
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.1 Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью организации, его 

предмет и методы 

 

Правовое и  методологическое обеспечение бухгалтерского учета. Национальные и 

международные стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учетная политика 

организации: формирование, утверждение, раскрытие, изменение. Организация 

бухгалтерского учета. Предмет, задачи, методы бухгалтерского учета.  Хозяйственная 

деятельность: текущая, инвестиционная, финансовая. Хозяйственная операция. 

Допущение временной определенности хозяйственных операций. Собственный капитал. 

Заемный капитал (обязательства). Расходы и доходы отчетного периода и будущих 

периодов. Затраты, активы, расходы. Методы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Сущность 

балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Содержание и структура 

бухгалтерского баланса. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций.  

Счета и двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета. Типовой план 

счетов бухгалтерского учета. Экономическое назначение и структура счетов. 

Синтетические счета. Дебет. Кредит. Оборот. Сальдо. Субсчета. Аналитические счета. 

Метод двойной записи. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. Взаимосвязь 

счетов и бухгалтерского баланса. Балансовые и забалансовые счета. 

Оценка и признание как элемент метода бухгалтерского учета. Оценка и признание 

долгосрочных и краткосрочных активов. Оценка и признание капитала. Оценка и 

признание долгосрочных и краткосрочных обязательств. Оценка и признание расходов. 

Оценка и признание доходов. Переоценка и обесценение.  

Документация как элемент метода бухгалтерского учета. Первичные учетные 

документы: назначение, форма, обязательные реквизиты, правила составления. Бланки 

строгой отчетности: изготовление, приобретение, учет, хранение и уничтожение. Учетные 

регистры: назначение, формы, требования к составлению.  

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Инвентаризация: цель, 

объекты, обязательность и основные правила проведения. Документальное оформление 

итогов инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации, сумм недостач, потерь, 

претензий на счетах бухгалтерского учета и в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность: назначение, состав, принципы подготовки 

и представления. Информация, подлежащая представлению непосредственно в балансе. 

Информация, подлежащая представлению непосредственно в отчете о прибылях и 

убытках. Информация, подлежащая представлению непосредственно в отчете об 

изменении собственного капитала. Информация, подлежащая представлению 

непосредственно в отчете о движении денежных средств. Информация, подлежащая 

представлению в отчете о целевом использовании полученных средств. Информация, 

подлежащая раскрытию в пояснительной записке. Искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

 

Тема 1.2. Учет активов и источников финансирования деятельности организации и 

отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности  

 

Учет собственного капитала и расчетов с собственниками имущества, 

учредителями (участниками). Учет уставного капитала. Неоплаченная часть уставного 

капитала. Собственные акции (доли в уставном капитале). Учет расчетов с 

собственниками имущества, учредителями (участниками). Учет добавочного капитала.  

Учет резервного капитала. Учет средств целевого финансирования. Учет чистой прибыли 



(убытка) отчетного периода. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Отражение информации о собственном капитале в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Учет заемного капитала (обязательств). Классификация обязательств. Учет 

обязательств по кредитам и займам. Учет обязательств перед поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями. Учет обязательства по лизинговым платежам. Учет 

обязательств перед персоналом организации. Учет обязательств по социальному 

страхованию и обеспечению и иным видам страхования. Учет обязательств по налогам и 

сборам. Учет обязательств, предназначенных для реализации. Отражение информации об 

обязательствах в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Учет денежных средств и их эквивалентов. Учет финансовых вложений. Учет 

дебиторской задолженности. Учет цифровых знаков (токенов). Учет товаров. Учет 

материалов. Учет незавершенного производства. Учет готовой продукции. Учет вложений 

в долгосрочные активы. Учет доходных вложений в материальные активы. Учет основных 

средств. Учет нематериальных активов. Переоценка, обесценение, амортизация 

долгосрочных активов.  Учет долгосрочных активов, предназначенных для реализации. 

Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам. 

Учет отложенных налоговых активов. Отражение информации об активах в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

Тема 1.3 Учет расходов и доходов.  

Определение финансового результата деятельности организации в отчетном году и 

отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 

Учет затрат и расходов на производство. Учет затрат и расходов на управление.  

Учет затрат и расходов на реализацию. Отражение информации о затратах и расходах на 

производство, управление и реализацию в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Классификация доходов и расходов.  Учет доходов, расходов, прибыли (убытка) по 

текущей деятельности. Учет доходов, расходов, прибыли (убытка) по финансовой 

деятельности. Учет доходов, расходов, прибыли (убытка) по инвестиционной 

деятельности. Учет конечного финансового результата деятельности организации в 

отчетном периоде. Отражение информации о доходах и расходах, прибылях и убытках в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  


