Приложение №3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной
программе по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат)
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский и финансовый учет»
Утверждена:
Дата:_____________________
Подпись:____________________
М.П.
1. Цели дисциплины
Цель обучения — формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского и финансового учета деятельности организаций различных
форм собственности, использованию учетной информации для принятия
управленческих решений.
2. Перечень формируемых компетенций в процессе освоения
дисциплины
По окончанию освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-5);
• способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3);
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 образовательной
программы.
4. Объем дисциплины
Показатели объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Лекционные занятия
Лабораторные работы

Форма обучения
Очная
Заочная
4
4
144
144
22
2
-

Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Контроль

44
74
4

12
126
4

Формой текущего контроля и промежуточной аттестации являются:
- для очной формы обучения зачет в 1 семестре;
- для заочной формы обучения зачет на 1 курсе.
Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1.

2.

3.

Предмет, объекты и концепции
финансового учета. Система
нормативного регулирования
финансового учета в России.
Организационно-правовые особенности
предприятий и их влияние на
постановку финансового учета
хозяйствующих субъектах. Учетная
политика хозяйствующего субъекта.
Учет денежных средств и расчетов с
дебиторами и кредиторами.

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
2
-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

-

-

4

-

4

-

-

2

2

4.

Учет основных средств. Учет
долгосрочных инвестиций и
источников их финансирования.

2

5.

Учет нематериальных активов.

-

6.

Учет финансовых вложений
(инвестиций) и финансовых
инструментов.

2

7.

Учет материально-производственных
запасов.

2

8.

Учет труда и его оплаты. Расчетов с
персоналом предприятия.

2

9.

Учет расходов и издержек
хозяйственной деятельности.
Учет готовой продукции, работ и услуг
и их реализации.

Учет финансовых результатов и
10. использование прибыли

Практиче
ские
занятия
4

2

2

11. Учет операций в иностранной валюте.

-

Учет капитала, фондов, резервов,
кредитов и займов. Учет операций и
12. ценностей не принадлежащих
предприятию

2

13. Бухгалтерская отчетность.
Итого

2
22

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1.

2.

3.

Предмет, объекты и концепции
финансового учета. Система
нормативного регулирования
финансового учета в России.
Организационно-правовые особенности
предприятий и их влияние на
постановку финансового учета
хозяйствующих субъектах. Учетная
политика хозяйствующего субъекта.
Учет денежных средств и расчетов с
дебиторами и кредиторами.

4

-

4

-

4

-

44

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
-

Практиче
ские
занятия
1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

2

-

4.

Учет основных средств. Учет
долгосрочных инвестиций и
источников их финансирования.

-

5.

Учет нематериальных активов.

-

6.

Учет финансовых вложений
(инвестиций) и финансовых
инструментов.

-

7.

Учет материально-производственных
запасов.

-

8.

Учет труда и его оплаты. Расчетов с
персоналом предприятия.

-

9.

Учет расходов и издержек
хозяйственной деятельности.
Учет готовой продукции, работ и услуг
и их реализации.

10. Учет финансовых результатов и

-

-

использование прибыли
11. Учет операций в иностранной валюте.

-

Учет капитала, фондов, резервов,
кредитов и займов. Учет операций и
12. ценностей не принадлежащих
предприятию

-

13. Бухгалтерская отчетность.
Итого

2

-

1

-

1

-

1

-

12

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Предмет, объекты
и концепции
финансового
учета. Система
нормативного
регулирования
финансового учета
в России.

Содержание тем (разделов)

Бухгалтерский
финансовый
учет
в
информационной
системе
управления
экономикой
предприятия.
Пользователи
информации
бухгалтерского финансового
учета.
Финансовый
и
управленческий учет: цели,
сравнительная характеристика,
области
использования
подготовленной информации.
Предмет
и
объекты
финансового учета.
Система
нормативного
регулирования бухгалтерского
(финансового)
учета
в
Российской
Федерации.
Концепция
бухгалтерского
учета в рыночной экономике и
основные
направления
реформирования его в России.
Тема 2 ОрганизационноОсновное
содержание
правовые
бухгалтерского (финансового)
особенности
учета: оценка состояния и
предприятий и их изменений
основного
и
влияние на
оборотного
капитала,
постановку
собственных
и
заемных
финансового учета источников финансирования
хозяйствующих
активов
предприятия,
субъектах.
движения финансовых потоков

Коды
компетенций

ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-5
ОК-6
ОК-7

Учетная политика
хозяйствующего
субъекта.

за отчетный период, а, также
финансовых результатов.
Учетная
политика
предприятия, принципы ее
формирования и раскрытия.
Учетная политика для целей
налогообложения.
Тема 3 Учет денежных
Общие положения о денежной ОК-5
средств и расчетов системе,
наличных
и ОК-6
с дебиторами и
безналичных расчетах. Учет ОК-7
кредиторами.
денежных средств в кассе.
Порядок организации учета,
первичные
документы.
Синтетический
и
аналитический учет на счете
«Кассы» и субсчетах: «Касса
организации», «Операционная
касса»
и
«Денежные
документы», учет подотчетных
сумм. Учет денежных средств
на расчетных и других счетах в
банках.
Принципы учета и оценки
дебиторской и кредиторской
задолженности.
Формы
расчетов. Сроки расчетов.
Исковая давность. Система
счетов по учету расчетов с
дебиторами и кредиторами.
Учет резерва сомнительных
долгов. Учет расчетов с
поставщиками
и
подрядчиками. Учет расчета с
покупателями и заказчиками.
Порядок аналитического учета
на счете 62 «Учет расчетов с
покупателями и заказчиками».
Учет расчетов по авансам
полученным. Учет расчетов с
учредителями, акционерами,
государственными
и
муниципальными органами.
Учет кредитов банка, займов и
процентов за пользование

Тема 4

Учет основных
средств. Учет
долгосрочных
инвестиций и
источников их
финансирования.

заемными средствами.
Учет расчетов с бюджетом по
налогам и другим платежам.
Виды
налогов,
источники
уплаты. Учет расчетов с
внебюджетными
фондами.
Учет
расчетов
по
имущественному и личному
страхованию.
Основные
средства,
их
характеристика,
классификация и оценка. ПБУ
6/01 «Учет основных средств».
Синтетический
и
аналитический учет основных
средств.
Учет поступления основных
средств.
Формирование
стоимости объектов основных
средств в зависимости от
источников поступления. Учет
выбытия основных средств.
Учет
износа
амортизации
основных средств. Методы
амортизации
основных
средств. Учет затрат на
восстановление
(ремонт)
основных средств.
Аренда основных средств.
Формы аренды. Учет аренды
основных
средств
у
арендодателя и арендатора.
Учет лизинговых операций.
Правовые и экономические
основы
инвестиционной
деятельности осуществляемой
в
форме
капитальных
вложений.
Состав
и
классификация
капитальных
вложений. Принципы учета
капитальных вложений. Учет
затрат
на
капитальное
строительство: строительных и
монтажных
работ
при

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-3

Тема 5

Учет
нематериальных
активов.

Тема 6

Учет финансовых
вложений
(инвестиций) и
финансовых
инструментов.

подрядном и хозяйственном
способах их производства;
приобретение оборудования,
инструмента и инвентаря;
прочих капитальных работ и
затрат.
Учет приобретения земельных
участков,
объектов
природопользования,
отдельных объектов основных
средств. Учет приобретения и
создания
нематериальных
активов. Учет законченных
капитальных
вложений.
Определение
инвентарной
стоимости
вводимых
в
действие
объектов
капитальных вложений. Учет
источников финансирования
капитальных вложений.
Характеристика
нематериальных активов, их
виды, классификация и оценка,
ПБУ
14/2000
«Учет
нематериальных активов».
Синтетический
и
аналитический
учет
нематериальных активов. Учет
поступления нематериальных
активов.
Учет
выбытия
нематериальных активов. Учет
амортизации нематериальных
активов. Методы начисления
амортизации.
Инвестиции в финансовые
вложения
как
вид
экономической деятельности.
Цели финансовых вложений.
Классификация
финансовых
вложений. Общий подход к
оценке и учету инвестиций.
Характеристика
и
учет
финансовых
инструментов.
Зачеты финансовых активов и

ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-3

финансовых
обязательств.
Учет инвестиций в акции.
Покупка акций и их оценка.
Продажа акций. Учет доходов
(дивидендов).
Учет
потенциальных убытков в
соответствии с котировкой
акций на рынке ценных бумаг.
Учет инвестиций в облигации.
Покупка облигаций и их
оценка. Погашение разницы
между
номинальной
стоимостью облигаций и их
покупной, стоимостью. Учет
доходов
(процентов).
Погашение (выкуп) облигаций.
Учет предъявленных займов
под векселя и иные долговые
обязательства и процентов по
займам.
Учет финансовых вложений по
договору простого
товарищества и доходов
(убытков) от совместной
деятельности.
Тема 7 Учет
ОК-5
Материальноматериальнопроизводственные запасы, их ОК-6
ОПК-3
производственных состав, принципы оценки.
запасов.
ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных
запасов».
Материалы, их классификация
и
виды
оценок.
Учет
поступления
материалов.
Формирование
фактической
себестоимости
материалов,
поступающих
на
склад.
Особенности оценки и учета
неотфактурованных поставок и
материалов в пути. Учет
отпуска
материалов
со
складов.
Методы
оценки
расхода материалов. Учет
материалов на складах и в
бухгалтерии.
Методы
аналитического
учета

материалов.
Учет товаров в розничной,
оптовой
и
комиссионной
торговле.
Учет налога на добавленную
стоимость по приобретенным
материальнопроизводственным запасам.
Учет материальных ценностей
на забалансовых счетах.
Тема 8 Учет труда и его
Формы, системы и виды
оплаты. Расчетов с оплаты
труда.
Принципы
персоналом
организации учета труда, его
предприятия.
оплаты
и
расходов
по
социальной
защите
работников. Учет численности
работников,
отработанного
времени и выработки.
Порядок расчета заработной
платы,
доплат,
оплаты
отпусков, надбавок, гарантий и
компенсаций
и
выплат
социального характера. Состав
фонда оплаты труда и выплат
социального характера.
Синтетический
и
аналитический учет расчетов с
персоналом по оплате
труда. Порядок составления
расчетных ведомостей. Сводка
данных о начисленных суммах
заработной платы по ее
составу,
структурным
подразделениям,
категориям
персонала
и
удержаниям.
Группировка
начисленной
заработной
платы
по
направлениям затрат.
Учет расчетов с персоналом за
товары, купленные в кредит,
предоставленные займы, по
возмещению
материального
ущерба и прочим операциям.
Тема 9 Учет расходов и
Расходы
организации,
их

ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-5

издержек
хозяйственной
деятельности.
Учет готовой
продукции, работ
и услуг и их
реализации.

Тема10 Учет финансовых

состав и порядок учета (ПБУ
10/99 «Расходы организации»).
Понятия
о
расходах,
издержках,
затратах
и
себестоимости
продукции
(работ, услуг) в системе
финансового учета.
Затраты на производство, их
состав и классификация по
элементам. Организация учета
затрат на производство в
системе финансового учета по
элементам и в управленческом
учете по статьям расходов
(калькуляционный
разрез). Объекты учета затрат.
Система счетов затрат на
производство (рабочий план
счетов в учетной политике
организации).
Обобщение
затрат в учетных регистрах.
Разграничение
затрат:
по
временным
периодам,
по
отношению
к
продукту
(прямые и косвенные), по
эффективности использования
ресурсов (производительные и
непроизводительные). Состав,
характеристика
других
производственных
затрат.
Особенности
учета
и
распределения
затрат
вспомогательных производств.
Незавершенное производство:
понятие,
состав,
методы
оценки и порядок отражения в
финансовом и управленческом
учете. Готовая продукция, ее
состав и оценка в системе
синтетического
и
аналитического учета. Учет
готовой продукции на складах
и в бухгалтерии.
Схема
формирования

ОК-6
ОК-7
ОПК-3

ОК-5
ОК-6

результатов и
использование
прибыли

Тема11 Учет операций в

иностранной

информации
о
выпуске
продукции (варианты учета
выпуска продукции); о готовой
продукции, ее составе и
способах оценки.
Доходы организации, понятие,
их состав. Момент признания
дохода и его отражения в
учетных регистрах (варианты
учетной политики для целей
бухгалтерского
учета
и
налогообложения).
Хозяйственные операции по
учету отгрузки и продаж
продукции (работ, услуг), их
документирование
и
отражение
на
счетах
бухгалтерского учета.
Коммерческие
и
управленческие расходы, их
состав и порядок учета.
Варианты учетной политики их
списания на себестоимость
реализованной
продукции
(работ, услуг) или погашения
финансовым
результатом
(доходами).
Учет
продаж
покупных
товаров. Особенности учета
реализации
товаров
на
условиях договора комиссии.
Учет реализации продукции и
товаров по договору мены.
Определение
и
списание
финансовых результатов от
продажи продукции (работ,
услуг) и товаров.
Прочие доходы и расходы, их
состав, учет и определение
финансовых результатов. Учет
чрезвычайных
доходов
и
расходов.
Основные
принципы ОК-5
осуществления операций в ОК-6

валюте.

Тема12 Учет капитала,

фондов, резервов,
кредитов и
займов. Учет
операций и
ценностей не
принадлежащих
предприятию

иностранной валюте. Оценка в
бухгалтерском учете валютных
ценностей и операций в
иностранной валюте. Курсовые
разницы и порядок отражения
в
бухгалтерском
учете.
Особенности учета кассовых
операций
в
иностранной
валюте
и
операций
по
валютному счету.
Учет
операций
по
обязательной
продаже
выручки. Учет операций по
покупке
—
продаже
иностранной
валюты
посредствам уполномоченных
банков. Учет государственных
облигаций и других видов
ценных бумаг в иностранной
валюте.
Учет
экспортных
операций. Общая схема учета
экспортных операций. Учет
импортных операций. Общая
схема импортных операций.
Особенности учета импортных
операций через посредников.
Учет
поступления
и
реализации импортных товаров
по заключенным договорам
консигнации с иностранными
партнерами.
Собственный
капитал
как
источник
финансирования
предприятий.
Уставный
капитал
(складочный
капитал,
уставный фонд), учет его
формирования и изменений на
предприятиях
различных
организационно-правовых
форм собственности.
Учет резервного капитала.
Учет добавочного капитала.
Учет специальных фондов и

ОК-7

ОК-5
ОК-6
ОК-7

Тема13 Бухгалтерская

отчетность.

целевого
финансирования.
Учет оценочных резервов (по
сомнительным долгам, под
обесценение ценных бумаг).
Учет резервов предстоящих
расходов и платежей. Учет
дивидендов (начисленных).
Учет
нераспределенной
прибыли.
Учет операций и ценностей не
принадлежащих.
Основные
концепции
отчетности.
Взаимосвязь
финансового
учета
и
финансовой
отчетности.
Главная книга и другие
учетные регистры, их связь с
формами
бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Бухгалтерский
баланс.
Правила оценки статей и
техника составления
баланса. Отчет о прибылях и
убытках.
Прочие
формы
отчетности.

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-3

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
• Учет взаиморасчетных операций.
• Учет кредитов и займов.
• Учет векселей.
• Учет ценных бумаг.
• Консолидированная бухгалтерская отчетность.
• Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
• Учет резервов предстоящих расходов.
• Нормативный метод учета затрат на производство.

• Организация бухгалтерского учета в условиях автоматизации.
• Бухгалтерский учет и его место в системе управления деятельностью
предприятия.
• Развитие форм бухгалтерского учета в условиях автоматизации.
• Организация бухгалтерского учета и пути ее совершенствования в
условиях использования современной вычислительной техники.
• История развития бухгалтерского учета.
• Особенности организации бухгалтерского учета в зарубежных странах.
• Международные бухгалтерские стандарты и их значение для
совершенствования бухгалтерского учета.
• Учетная политика организации и пути ее совершенствования.
• Учет долгосрочных инвестиций.
• Учет доходных вложений в материальные ценности.
• Учет основных средств предприятий и капитальных вложений и
контроль за их использованием. Положение по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01.
• Учет амортизации и износа основных средств.
• Организация ремонтов основных средств и учет затрат на их
проведение.
• Учет затрат на ремонт и модернизацию основных средств.
• Учет аренды основных средств и лизинговых операций.
• Организация учета наличия и движения основных средств и пути его
совершенствования в условиях автоматизации.
• Учет движения нематериальных активов и их амортизации. Положение
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2000.
• Организация учета материально-производственных запасов и контроль
за их сохранностью. Положение по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01.
• Учет материалов и контроль за их использованием.
• Организация сортового учета материалов и пути сто дальнейшего
совершенствования в условиях автоматизации.
• Учет расхода материалов в производстве и резервы их снижения.
• Организация учета материалов с применением современных средств
вычислительной техники.
• Учет товаров на предприятиях и контроль за их движением и
сохранностью.
• Учет внешних и внутренних расчетов предприятия.
• Организация учета и контроля за движением личного состава
предприятия и использованием рабочего времени.
• Организация учета труда и заработной платы и пути их дальнейшего
совершенствования.

• Организация учета заработной платы и расчетов с рабочими и
служащими в условиях автоматизации.
• Учет расчетов по социальному страхования и обеспечению.
• Учет готовой продукции и ее реализации в условиях рыночных
отношений.
• Методы организации сортового учета готовой продукции.
• Учет расчетов по налогам и сборам.
• Учет доходов организации. Положение по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99.
• Учет расходов организации. Положение по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99.
• Учет продаж и расходов на продажу.
• Учет кассовых операций и подотчетных сумм.
• Учет денежных средств и их движение на расчетных счетах в банке и в
кассе предприятия.
• Учет денежных средств и их движение на валютных счетах в банке и в
кассе предприятия.
• Учет валютных ценностей и операций. Положение по бухгалтерскому
учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» ПБУ 3/2000.
• Формы расчетов между предприятиями и учет операций при различных
формах расчетов.
• Учет денежных средств на предприятии.
• Учет банковских кредитов и их использования.
• Учет кредитов и займов. Положение по бухгалтерскому учету «Учет
займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01.
• Организация учета денежных средств, расчетных и кредитных
операций в условиях автоматизации.
• Учет операций с векселями.
• Учет ценных бумаг.
• Учет финансовых вложений.
• Учет уставного капитала предприятия и расчетов с учредителями.
• Учет собственного капитала предприятия.
• Учет фондов и резервов.
• Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции (работ, услуг).
• Учет финансовых результатов работы предприятия.
• Учет расчетов по налогу на прибыль. Положение по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/2002.
• Бухгалтерская отчетность организации.
• Отражение условных фактов хозяйственной деятельности и событий
после отчетной даты в бухгалтерском учете и отчетности. Положение
по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 и

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной
деятельности» ПБУ 8/01.
• Учет внешнеэкономической деятельности.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Петрова.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017.
—
154
c.
—
978-5-4488-0159-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69673.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.Н. Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2016. — 156 c. — 978-5-7996-1820-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68230.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Синянская Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2014. — 268 c. — 978-5-7996-1141-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68266.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;

•
•
•
•

экран;
проектор;
колонки;
наглядные пособия на флеш-носителе.

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
1.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
2.Учетная политика организации.
3.Направления совершенствования бухгалтерского учета в РФ.
4.Учет формирования и изменения уставного капитала хозяйственного
общества.
5.Учет формирования и изменения складочного капитала неделимого фонда
кооператива и уставного фонда унитарного предприятия.
6.Понятие, классификации оценки долгосрочных инвестиций.
7.Учет затрат по строительству объектов основных средств хозяйственным
способом.

8.Учет затрат по строительству объектов основных средств подрядным
способом.
9.Исчисление инвентарной стоимости законченных объектов основных
средств.
10.Приобретение отдельных объектов основных средств.
15.Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций.
11.Учет поступления объектов основных средств в обмен на другое
имущество.
12.Учет поступления основных средств по договору дарения.
13.Сущность, классификация и оценка основных средств.
14.Первичная документация и организация аналитического и системного
учета основных средств.
15.Методы написания амортизации.
16.Учет амортизации основных средств.
17.Учет затрат на техническое обслуживание и восстановление объектов
основных средств.
18.Понятие, состав и оценка нематериальных активов.
19. Методы начисления амортизации по объектам нематериальных активов.
20.Учет амортизации нематериальных активов.
21.Учет выбытия объектов основных средств.
22.Учет деловой репутации.
23.Вид, классификация и оценка НМА.
24.Учет приобретения и продаж акций.
25.Учет приобретения и продаж облигаций.
26.Учет резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги.
27.Учет финансовых вложений в займы.
28.Понятие, классификация и оценка производственных запасов.
29.Первичная документация и учет заготовления производственных запасов.
30.Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок.
31.Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.
32.Первичные документы и учет расходования материалов.
33.Метод оценки израсходованных производственных запасов.
34.Учет персонала организации и отработанного времени.
35.Учет выработки рабочих — сдельщиков.
36.Формы и системы оплаты труда.
37.Состав и характеристика фонда оплаты труда.
38.Порядок расчета оплаты за непроработанное время.
39.Синтетический и аналитический учет заработной платы.
40.Учет удержаний из заработной платы
48.Учет выплаты заработной платы.
49.Учет депонированной заработной платы.
50.Учет расчетов по ЕСН.
51.Состав затрат, формирующих себестоимость готовой продукции.
52.Способы группировки затрат на производство.
53.Элементы затрат на производство.

54.Классификация затрат на производство по статьям калькуляции.
55. Распределение затрат на производство между готовой продукцией и
незавершенным производством.
56.Понятие, классификация и способы оценки готовой продукции.
57.Исчисление фактической производственной себестоимости готовой
продукции.
58.Порядок учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии.
59.Учет товаров отгруженных (отпущенных).
60.Учет расходов на продажу продукции.
61.Принципы учета денежных средств.
62.Учет операций по расчетному счету.
63.Учет операций по специальным счетам в банках.
64.Учет переводов в пути.
65.Инвентаризация денежных средств и порядок списания
инвентаризационных разниц.
66.Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой
давности.
67.Понятие и формы безналичных расчетов.
68.Учет расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию и услуги.
69.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
70.Учет расчетов по претензиям.
71.Учет бартерных операций.
72.Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
73.Учет расчетов с персоналом организации по прочим операциям.
74.Учет расчетов с подотчетными лицами.
75.Учет расчетов с учредителями.
76.Принципы учета имущества и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте.
77. Понятие и учет курсовых разниц.
78.Учет операций по валютному счету.
79.Учет курсовых операций в иностранной валюте.
80.Учет операций по покупке и продаже валюты.
81.Порядок формирования информации о финансовых результатов
деятельности организации.
82.Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
83.Состав и порядок учета прочих доходов.
84.Состав и порядок учета прочих расходов.
85.Учет чрезвычайных доходов и расходов.
86.Учет доходов будущих периодов.
87.Учет использования прибыли и покрытия убытков.
88.Порядок формирования и учет движения резервного капитала.
89.Порядок формирования и учет движения добавочного капитала.
90.Учет краткосрочных кредитов.
91.Учет долгосрочных кредитов.
92.Учет процентов по кредитам.

93.Понятие отчетности. Регулирование бухгалтерской отчетности.
94.Виды отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской
отчетности.
95.Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса.
96.Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках.

