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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель программы: приобретение теоретических и практических знаний по организации 

бухгалтерского учета коммерческих организаций. Закрепление и систематизация полученных в 

ходе лекционного курса теоретических знаний по бухгалтерскому учету. Развитие 

практических умений и навыков студентов по ведению финансового учета в коммерческих 

организациях. Углубленное изучение основных принципов и базовых правил введения 

бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в организациях.  

 

Программа обеспечивает: 

- Методологическую основу формирования знаний в области организации бухгалтерского 

учета коммерческих организаций; 

- Формирует базовые знания в области правового регулирования и организации 

бухгалтерского учета. 

 

Программа ориентирована на решение актуальных задач: 

− Разработку учетной политики предприятия, составление первичных документов, формиро-

вание и отражение в учетных регистрах хозяйственных операций. По данным решения 

сквозной задачи, составляется баланс и другая финансовая отчетность.  

− Формирование навыков по ведению бухгалтерского учета, способствующих закреплению 

полученных теоретических и практических  знаний в области финансового и управленче-

ского учета и составления отчетности.  

 

В процессе освоения данной образовательной программы слушатели должны обогатить свой 

теоретический и практический опыт за счет следующих профессиональных компетенций: 

ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

ПК-7 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

После успешного освоения программы слушатель должен: 

знать: 

− порядок выполнения процедур оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера в учетных регистрах и последующего ее представления в 

бухгалтерских отчетах; 

− правила оформления наличия и движения объектов бухгалтерского учета в 

унифицированных формах первичной учетной документации; порядок отражения 

хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в хронологическом порядке по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета; 

− порядок ведения учета основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений 

организации, материальных запасов и других видов активов, затрат на производство и 

калькулирование себестоимости готовой продукции, учета расчетов по оплате труда, 

расчетов с поставщиками, покупателями, а также учета денежных средств, валютных 

операций, собственного, заемного капитала. 
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уметь: 

− разрабатывать учетную политику предприятия; 

− составлять первичные документы и процедуры и отражать в учетных регистрах; 

− составлять баланс и другую финансовую отчетность. 

 

владеть: 

- основами законодательства в сфере бухгалтерского учета; 

- практическими навыками реализации положений принятой в организации учетной 

политики; 

- навыками составления бухгалтерских проводок и оформления первичных документов, 

заполнения регистров бухгалтерского учета, при различных формах учета; 

- автоматизированными программами для ведения бухгалтерского учета деятельности 

коммерческой организации. 

- основами организации бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства. 

 

2 РАЗДЕЛЫ (НАИМЕНОВАНИЯ ТЕМ/МОДУЛЕЙ) 

 

2.1 «Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях» 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
  

№№ 

п.п. 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем. 

Количество 

часов: 
 

1 2 3 

2.1.1 Предмет, метод и задачи бухгалтерского учёта, нормативное 

регулирование 

2 

2.1.2 Основные элементы бухгалтерского учёта – баланс и счета 4 

2.1.3 Организация бухгалтерского учёта на предприятии. Формы 

ведения бухгалтерского учета 

2 

2.1.4 Учет денежных средств и денежных документов 3 

2.1.5 Учет вложений во внеоборотные активы 2 

2.1.6 Учет основных средств 2 

2.1.7 Учет финансовых вложений 2 

2.1.8 Учет материально-производственных запасов 2 

2.1.9 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 2 

2.1.10 Учет готовой продукции и ее реализация 2 

2.1.11 Учет расчетов с подотчетными лицами 2 
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1 2 3 

2.1.12 Учет расчетов по оплате труда 2 

2.1.13 Учет текущих обязательств и расчетов 2 

2.1.14 Учет финансовых результатов и использования прибыли 2 

2.1.15 Учет собственного капитала 2 

2.1.16 Учет собственного капитала 2 

 Консультация и итоговый контроль (зачет) 1,0 

 ИТОГО 36 

 

2.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№№ 

п.п. 
Темы практических занятий 

Количество 

часов 
 

1 2 3 

2.2.1 Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетная 

политика организации, факторы, влияющие на ее выбор. 

Влияние учетной политики на результаты экономической 

деятельности. 

2 

2.2.2 Учет денежных средств и денежных документов  2 

2.2.3 Учет вложений во внеоборотные активы 2 

2.2.4 Учет основных средств 2 

2.2.5 Учет нематериальных активов 2 

2.2.6 Учет финансовых вложений 2 

2.2.7 Учет материально-производственных запасов 4 

2.2.8 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 4 

2.2.9 Учет готовой продукции и ее реализация 2 

2.2.10 Учет расчетов с подотчетными лицами 2 

2.2.11 Учет расчетов по оплате труда 2 

2.2.12 Учет текущих обязательств и расчетов 2 

2.2.13 Учет финансовых результатов и использования прибыли 2 

2.2.14 Учет собственного капитала 2 

2.2.15 Учет собственного капитала 2 

2.2.16 Особенности учета на малых предприятиях 1 

 Консультации и итоговый контроль (зачет) 1,0 

 ИТОГО 36 
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2.3 СТАЖИРОВКИ 
 

№№ 

п.п. 
Темы стажировок 

Количество 

часов 
 

1 2 3 

2.3.1 Не предусмотрены   

ВСЕГО (часов)  

 

2.4 ТЕМАТИКА И ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Не предусмотрены_______________________________________________.   

2. _______________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________. 
 

2.5 ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Не предусмотрено_______________________________________________.   

2. _______________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________. 

 

2.6 ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ РАБОТ 

 

Выпускные аттестационные работы слушателей формируются в процессе 

обучения и на основе результатов выполнения серии заданий на занятиях. Отчет в 

объеме порядка 15 стр. представляется в обобщенном виде, защищается в виде 

презентации на занятии.  

Примерный перечень проектов-заданий, включаемых в работу:  решенная 

сквозная задача,  составленная финансовая отчетность. ______________________.   

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1 Основная литература 

1. Соколова, Е. С. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебно-практ. 

пособие / Е. С. Соколова, О. В. Соколов. - М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011. - 404 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/90820_Bukhgalterskii_uchet_Uchebno-

prakticheskoe_posobie.html. 

2. Соколова, Е. С. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс]: учебно-

практ. пособие  / Е. С. Соколова, З. П. Архарова. - М.: Евразийский откры-

тый институт, 2011. - 234 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/90818/. 
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3. Бухгалтерский учет: доп. М-вом образования и науки РФ в кач-ве учебника 

для студентов вузов, обуч. по эконом. спец.; рек. УМЦ "Профессиональный 

учебник" в кач-ве учебника для студентов вузов, обуч. по экономич. спец. / 

Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, М. С. Крашенинникова; под ред. Ю. А. 

Бабаева, И. П. Комиссаровой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2005. 

- 527 с.  

4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: доп. М-вом образования РФ в кач-ве 

учебника для студентов вузов, обуч. по спец. 060200 "Экономика труда" и 

060700 "Национальная экономика"; доп. Мин. образования РФ в кач-ве 

учеб. пособ. для студентов вузов, обуч. по спец. 060400 "Финансы и кре-

дит", 060600 "Мировая экономика", 060800 "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / Н. П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 592 

с.  

5. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: доп. М-вом образования РФ в кач-ве 

учебника для студентов вузов, обуч. по спец. 060200 Экономика труда и 

060700 Национальная экономика; доп. УМО по образованию в обл. финан-

сов, учета и мировой экономики в кач-ве учеб. пособ. для студентов вузов, 

обуч. по эконом. спец. и направлениям 060400 Финансы и кредит, 060800 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / Н. П. Кондраков. - 

М.: ИНФРА-М, 2004. - 592 с.  

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский учет: доп. М-вом образования и науки РФ в кач-ве учебника 

для студентов вузов, обуч. по эконом. спец.; рек. УМЦ "Профессиональный 

учебник" в кач-ве учебника для студентов вузов, обуч. по экономич. спец. / 

Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, М. С. Крашенинникова; под ред. Ю. А. 

Бабаева, И. П. Комиссаровой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2005. 

- 527 с.  

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: доп. М-вом образования РФ в кач-ве 

учебника для студентов вузов, обуч. по спец. 060200 "Экономика труда" и 

060700 "Национальная экономика"; доп. Мин. образования РФ в кач-ве 

учеб. пособ. для студентов вузов, обуч. по спец. 060400 "Финансы и кре-

дит", 060600 "Мировая экономика", 060800 "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / Н. П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 592 

с.  

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: доп. М-вом образования РФ в кач-ве 

учебника для студентов вузов, обуч. по спец. 060200 Экономика труда и 

060700 Национальная экономика; доп. УМО по образованию в обл. финан-

сов, учета и мировой экономики в кач-ве учеб. пособ. для студентов вузов, 

обуч. по эконом. спец. и направлениям 060400 Финансы и кредит, 060800 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / Н. П. Кондраков. - 

М.: ИНФРА-М, 2004. - 592 с.  

4. Астахов, В. П. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособ. для вузов / В. П. 

Астахов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: МарТ, 2002. - 416 с. 
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5. Астахов, В. П. Теория бухгалтерского учета: рек. М-вом общего и проф. об-

разования РФ в кач-ве учеб. пособ. для студентов вузов, обуч. по направле-

нию "Экономика" спец. "Бухгалтерский учет и аудит" / В. П. Астахов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Р. н/Д.: МарТ, 2001. - 448 с. - (Экономика и управле-

ние). - Библиогр.: с. 442 - 443.  

6. Астахов, В. П. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособ. для вузов / В. П. 

Астахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: МарТ, 1999. - 416 с. 

7. Басаков, М. И. Документы и документооборот в бухгалтерии: Бухгалтер-

ская, управленческая документация. Унифицированные формы: практич. 

пособ. / М. И. Басаков. - М. - Ростов н/Д.: МарТ, 2003. - 384 с. - Библиогр.: с. 

368 - 371.  

8. Богатая, И. Н. Бухучет / И. Н. Богатая. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. - 540 с.: табл. - (Высший балл). - Библиогр.: с. 525 - 527.  

9. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: План счетов. Корреспонденции 

счетов. Учет в сельскохозяйственных организациях и кооперативах / ред. М. 

А. Подобед. - М.: А-Приор, 2008. - 256 с.: табл.  

10. Гончаров, К. Н. Бухгалтерские проводки / К. Н. Гончаров, Т. П. Середа. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 377 с.: табл. - (50 спосо-

бов). - Библиогр.: с. 371 - 372.  

11. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете: Принципы организа-

ции. Распорядительные документы. Полный график документооборота. 

Сложные вопросы. хозяйственные ситуации. Восстановление документов / 

Г. Ю. Касьянова, П. А. Антипов, И. Н. Мартынова [и др.]; общ. ред. Г. Ю. 

Касьяновой. - М.: Информцентр XXI века, 2004. - 320 с.: ил. - (Практиче-

ские рекомендации для бухгалтера и руководителя).  

12. Ковалев, В. В. Учет, анализ и бюджетирование лизинговых операций: тео-

рия и практика: науч. изд. / В. В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2005. 

- 512 с.: ил.  

13. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: рек. М-вом образования РФ в кач-ве 

учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Кондраков. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 717 с.: табл. - (Высшее образование). - Библи-

огр.: с. 694.  

14. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: доп. М-вом образования РФ в кач-ве 

учебника для студентов вузов, обуч. по спец. 060200 "Экономика труда", 

060700 "Национальная экономика"; доп. М-вом образования РФ в кач-ве 

учеб. пособ. для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

060600 "Мировая экономика", 060800 "Экономика и управление на пред-

приятии (по отраслям)" / Н. П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 592 с.: 

табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 575.  

15. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: доп. М-вом образования РФ в кач-ве 

учебника для студентов вузов, обуч. по спец. 060200 "Экономика труда" и 

060700 "Национальная экономика"; доп. М-вом образования РФ в кач-ве 

учеб. пособ. для студентов вузов, обуч. по спец. 060400 "Финансы и кре-

дит", 060600 "Мировая экономика", 060800 "Экономика и управление на 
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предприятии (по отраслям)" / Н. П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 592 

с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 575.  

16. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: учеб. пособ. для вузов / Н. П. Конд-

раков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 640 с. 

17. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: учеб. пособ. для вузов / Н. П. Конд-

раков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 584 с. 

18. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет и финансовый анализ для менедже-

ров: учеб. пособ. / Н. П. Кондраков. - М.: Дело, 2003. - 304 с. 

19. Медведев, М. Ю. ПБУ 1-20. Положения по бухгалтерскому учету: поста-

тейные комментарии / М. Ю. Медведев. - 4-е изд., стереотип. - М.: ИД ФБК-

ПРЕСС, 2005. - 616 с. - (Б-ка журнала "Новое в бух. учете и отчетности в 

Российской Федерации; Вып. 1 (32)).  

20. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению / под ред. А.С. Бакаева; Ин-т 

профессиональных бухгалтеров России. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2010. - 175 с. - (Правовая библиотека). 

21. Положения по бухгалтерскому учету: Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете". Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации / отв. ред. Е. Зенина. - М.: Эксмо, 2005. - 

240 с. - (Нормативные документы).  

22. Реформа бухгалтерского учета. Федеральный закон "О бухгалтерском уче-

те". Двадцать одно положение по бухгалтерскому учету. - 16-е изд., изм. и 

доп. - М.: Ось-89, 2004. - 400 с.  

23. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: практикум: доп. М-вом образова-

ния РФ в кач-ве учеб. пособ. для студентов учреждений среднего проф. об-

разования, обуч. по группе спец. 0600 Экономика и управление / Ю. Н. Са-

мохвалова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - 240 с.: 

ил. - (Профессиональное образование).  

24. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: практикум: доп. М-вом образова-

ния РФ в кач-ве учеб. пособ. для студентов учреждений среднего проф. об-

разования, обуч. по группе спец. 0600 Экономика и управление / Ю. Н. Са-

мохвалова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005. - 240 с.: 

ил. - (Профессиональное образование).  

25. Сидорова, Е. С. 10000 типовых проводок. План и корреспонденция счетов: 

практич. пособ. / Е. С. Сидорова. - М.: Омега-Л, 2006. - 526 с.: табл. - (В по-

мощь бухгалтеру и руководителю).  

26. Стефанова, С. Н. АПК: бухгалтерский учет на сельскохозяйственных и пе-

рерабатывающих предприятиях: учеб. пособ. / С. Н. Стефанова, И. Ю. Тка-

ченко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 219 с. - (Высшее образование). - Биб-

лиогр.: с. 215 - 216. 

27. Теория бухгалтерского учета: пособ. для вузов / сост. Н. А. Бреславцева, С. 

В. Романова. - Шахты: ЮРГУЭС, 2002. - 78 с. 

28. Тепляков, А. Б. Все основные бухгалтерские проводки с комментариями / 

А. Б. Тепляков. - М.: Гроссмедиа, 2006. - 560 с.: ил. - (Справочник для бух-

галтера). 
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