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1  

Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

Цель освоения дисциплины: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими понимать и разрешать на практике 
актуальные и сложные вопросы в области бухгалтерского учета имущества организации.  
Требования к результатам освоения дисциплины. Формирование у слушателей следующих компетенций: 
ПК-1 – владение современными подходами бухгалтерского учета в условиях изменения внутренней и внешней 
экономической среды, а также правовой базы и системы налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 
ПК-2 – способность оценки состояния бухгалтерского учета имущества и источников их образования организации, 
и разработка направлений совершенствования бухгалтерского учета имущества и источников их образования 
организации. 
Содержание. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности; требования к ведению 
бухгалтерского учета, его формы; объекты учета; документирование хозяйственных операций по объектам учета; 
систематизация информации в учетных регистрах; внутренний контроль объектов учета; различия финансового, 
управленческого и налогового учета. Содержание Приказа Минфина России «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Понятие и формирования учетной политики. 
Выбор способов ведения бухгалтерского учета. Классификация основных средств. Документальное оформление 
поступления и учет наличия основных средств. Учет амортизации основных средств в целях бухгалтерского учета 
и в целях налогообложения прибыли. Учет ремонтов основных средств. Учет переоценки основных средств. 
Инвентаризация основных средств и порядок учета ее результатов.  Виды аренды основных средств. 
Документальное оформление арендованных основных средств. Учет аренды. Учет амортизации основных средств в 
целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения прибыли. Классификация и оценка нематериальных активов. 
Учет поступления и создания нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия 
нематериальных активов. Документальное оформление движения материальных ресурсов. Учет материальных 



ценностей на складе. Синтетический и аналитический учет материалов. Синтетический и аналитический учет 
товаров. Документальное оформление и учет товарных потерь. Формы и системы оплаты труда. Учет личного 
состава, использования рабочего времени и выработки. Документальное оформление и порядок начисления 
заработной платы за отработанное время. Оплата труда в связи с отклонениями от нормальных условий работы. 
Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за время отпуска. Виды удержаний из оплаты 
труда. Порядок учета налога на доходы с физических лиц. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Виды 
платежей в фонды социального страхования и обеспечения; объекты, ставки, плательщики, сроки уплаты; 
синтетический и аналитический учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; документальное 
оформление операций по учету; отчетность по платежам. Классификация затрат на производство продукции в целях 
бухгалтерского учета и в целях налогообложения. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет 
прямых и косвенных затрат. Оценка незавершенного производства. Учет расходов на продажу. Понятие расходов 
на продажу; синтетический и аналитический учет расходов на продажу, их распределение и списание; учетные 
регистры и порядок их заполнения. Понятие и состав готовой продукции, (работ, услуг); оценка готовой продукции 
на складе и в бухгалтерии; синтетический и аналитический учет готовой продукции; понятие отгруженной 
продукции; договор поставки; документальное оформление; учет и оценка отгруженной продукции; порядок 
проведения и оформления инвентаризации готовой продукции; учет результатов инвентаризации продукции. 
Документальное оформление кассовых операций. Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе. 
Учет валютной кассы. Учет переводов в пути и денежных документов. Инвентаризация денежных средств и 
денежных документов. Документальное оформление операций по расчетному счету. Синтетический и 
аналитический учет денежных средств на расчетном счете. Понятие, классификация и оценка финансовых 
вложений. Учет вкладов в уставные капиталы других юридических лиц. Учет финансовых вложений в акции. Учет 
долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных сертификатов). Учет финансовых вложений в займы. 
Инвентаризация финансовых вложений. Виды и формы расчетов. Расчетные документы. Сроки расчетов и исковой 
давности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 
расчетов с использованием векселей. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований. Учет авансов, 
выданных и полученных. Учет расчетов по посредническим операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. Учет расчетов по претензиям. Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с персоналом по прочим 
операциям. Учет кредитов банка. Учет займов и государственных целевых кредитов. Учет целевых поступлений и 
финансирования. Учет расчетов по налогам и сборам. 
Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 

2  
Практические 
основы 
бухгалтерского 

Цель освоения дисциплины: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими осуществлять учет источников 
формирования имущества организации.  
Требования к результатам освоения дисциплины. Формирование у слушателей следующих компетенций: 



учета источников 
формирования 
имущества 
организации 

ПК-1 – владение современными подходами бухгалтерского учета в условиях изменения внутренней и внешней 
экономической среды, а также правовой базы и системы налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 
ПК-2 – способность оценки состояния бухгалтерского учета имущества и источников их образования организации, 
и разработка направлений совершенствования бухгалтерского учета имущества и источников их образования 
организации. 
Содержание. Организация учета уставного капитала (паевого фонда) на предприятиях различных форм 
собственности. Учет расчетов с учредителями по доходам. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет резервов. Понятие проданной продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг; документальное оформление и учет продажи продукции; способы 
отражения продажи продукции на синтетических счетах и в налоговом учете; учет продажи продукции на бартерной 
основе и при взаимозачетах. Порядок формирования финансовых результатов в организации. Учет прибыли от 
продаж, прочих доходов и расходов. Учет финансового результата отчетного года и использования прибыли. Учет 
отложенных налоговых активов и обязательств. Учет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль. 
Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 

3 
Аудит 
бухгалтерской 
отчетности 

Цель освоения дисциплины: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими осуществлять аудит бухгалтерской 
отчетности.  
Требования к результатам освоения дисциплины. Формирование у слушателей следующих компетенций: 
ПК-1 – владение современными подходами бухгалтерского учета в условиях изменения внутренней и внешней 
экономической среды, а также правовой базы и системы налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 
ПК-2 – способность оценки состояния бухгалтерского учета имущества и источников их образования организации, 
и разработка направлений совершенствования бухгалтерского учета имущества и источников их образования 
организации. 
Содержание. Понятие и функции информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Информационные системы аудита. Программные продукты системы «1С:Предприятие8». Принципы 
функционирования системы. Конфигурация «Бухгалтерия предприятия». Этапы работы. Дерево конфигурации. 
План счетов бухгалтерского учета. Способы регистрации хозяйственных операций. Настройки параметров учета. 
Основы формирования бухгалтерской финансовой отчетности. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Состав годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. Подготовительные работы в бухгалтерии перед 
составлением бухгалтерской финансовой отчетности. Назначение оборотного баланса. Структура и содержание 
бухгалтерского баланса. Характеристика и содержание статей актива бухгалтерского баланса. Характеристика и 
содержание статей пассива баланса. Содержание и характеристики статей отчета о финансовых результатах. 
Методика составления отчета о прибылях и убытках. Схемы построения отчета о финансовых результатах и 
международных стандартах, его взаимосвязь с налоговыми расчетами. Приложения к бухгалтерскому балансу и 



отчету о финансовых результатах. Особенности технологии аудиторских проверок в организациях разных отраслей, 
организационно-производственной структуры и правовых форм.  Выбор основных направлений аудиторской 
проверки. Аудиторские доказательства; понятие, признаки, виды, источники.  Использование работы экспертов при 
аудите. Заключение экспертов при аудите.  Содержание письменной информации.   Аудиторское заключение: 
понятие, формы, принципы составления.  Состав и порядок составления аудиторского заключения.  Аналитические 
процедуры в аудите 

Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 
 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и статистики, к.э.н., доц.                                                                                                           Тресницкий А.Б. 


