
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский учет»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 8 з.е. (288 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-2.2: Способен оценивать эффективность и прогнозировать финансово-хозяйственную

деятельность хозяйствующего субъекта;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухгалтерский учет» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Предмет и методы бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета, история развития и
различные трактовки. Содержание и функции бухгалтерского учета. Базовые принципы
бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Классификация имущества организации по
видам и времени использования. Классификация имущества организации по источникам
образования. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Обусловленность метода предметом
учета. Этапы развития бухгалтерского учета и отчетности в среднесрочной перспективе..
2. Счета бухгалтерского учета. Двойная запись. Балансовое обобщение.. Понятие о счетах
бухгалтерского учета, их строение и назначение. Счета синтетического и аналитического учета, их
назначение и взаимосвязь. Субсчета. Сущность и значение двойной записи на счетах. Обобщение
данных текущего бухгалтерского учета. Сверка данных синтетического и аналитического учета.
Классификация счетов по экономическому содержанию. План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций. Классификация счетов бухгалтерского учета
по назначению и структуре показателей. Сущность балансового обобщения и его роль в
бухгалтерском учете. Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета. Актив и пассив
баланса, их структура. Виды бухгалтерских балансов. Влияние хозяйственных операций на
бухгалтерский баланс..
3. Документация и инвентаризация.. Первичное наблюдение в учете. Носители первичной
учетной информации. Документирование хозяйственных операций. Классификация документов.
Организация системы управления документооборотом. Текущий архив учетных документов.
Инвентаризация и инвентарь. Сущность инвентаризации, ее виды и порядок проведения..
4. Организация бухгалтерского учета.. Система нормативного регулирования бухгалтерского
учета в РФ. Закон о бухгалтерском учете – правовая основа системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета. Нормы закона в области организации бухгалтерского учета. Положение по
ведению бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Принципы и
организация бухгалтерского (финансового) учета. Понятие об учетной политике организации.
Показатели бухгалтерской информации. Цели и концепции финансового учета. Организационно-
правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в
хозяйствующих субъектах..
5. Учет денежных средств и денежных документов. Основное содержание и порядок ведения
учета денежных средств. Учет кассовых операций. Учет денежных средств на расчетном,
валютном и прочих счетах: расчетные и прочие счета; валютные счета; валютные счета на
территории Российской Федерации; валютные счета за рубежом; операции по продаже и покупке
иностранной валюты; операции с банковскими картами; учет операций по счетам в банке..
6. Учет долгосрочных инвестиций, основных средств и нематериальных активов. Основное
содержание и порядок ведения учета инвестиций в основной капитал, основных средств,
арендованного имущества, нематериальных активов. Учет долгосрочных инвестиций. Учет



основных средств: учет поступления основных средств; учет амортизации основных средств; учет
переоценки основных средств; учет ремонтов основных средств; учет выбытия основных средств.
Учет арендованных основных средств. Учет лизинга. Учет нематериальных активов: учет
поступления нематериальных активов; учет амортизации нематериальных активов; учет лицензий
и других прав на использование нематериальных активов; учет выбытия нематериаль-ных
активов. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы..
7. Учет финансовых вложений. Основное содержание долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложений. Общий порядок учета долгосрочных и краткосрочных финансо-вых
вложений. Оценка финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений. Учет
вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет предоставленных займов. Учет
финансовых вложений в ценные бумаги. Учет финансовых вложений в дебиторскую
задолженность, приобретенную на основании уступки права требования. Учет совместной
деятельности. Корреспонденция счетов по учету финансовых вложений..
8. Учет производственных запасов. Основное содержание и организация учета
производственных запасов и их оценка. Учет движения материальных ценностей. Учет
специальных инструментов, приспособлений, оборудования и спецодежды. Учет товаров. Учет
импорта материальных ценностей. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками..
9. Учет расчетов по оплате труда. Организация оплаты труда. Учет личного состава работающих
и использования рабочего времени. Учет начисления заработной платы и других видов выплат:
порядок расчета среднего заработка при оплате труда работников в соответствии с требованиями
ТК РФ; порядок расчета оплаты отпускных и компенсаций за отпуск; расчет пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам. Порядок создания резерва на оплату
отпусков, выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет; выплату ежегодных
вознаграждений по итогам работы за год. Начисление дивидендов акционерам организации.
Корреспонденция счетов по учету начисления заработной платы. Учет удержаний из заработной
платы..
10. Учет затрат на производство продукции, работ, услуг. Учет готовой продукции. Основное
содержание и порядок ведения учета издержек хозяйст-венной деятельности. Учет и контроль
издержек производства и продаж продукции по видам расходов, местам формирования, центрам
ответственности. Учет затрат на производство продукции, работ, услуг. Расходы по обычным
видам деятельности и порядок их признания. Классификация затрат на производство продукции,
выполнение работ, оказание услуг. Калькулирование себестоимости продукции. Учет прямых
затрат. Учет расходов будущих периодов. Учет резервов предстоящих расходов. Учет потерь от
простоев. Учет и распределение услуг вспомогательного производства. Учет
общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учет потерь от брака. Оценка
незавершенного производства. Порядок признания затрат на производство при исчислении налога
на прибыль. Свод-ный учет затрат на производство. Учет и распределение затрат по объектам
калькулирования. Простой метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Попередельный метод учета производства и калькулирования себестоимости
продукции. Нормативный метод учета и калькулирования себестоимости продукции. Методы
калькулирования как базы ценообразования. Корреспонденция счетов по учету затрат на
производство продукции. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. Учет выпуска
готовой продукции и ее оценка. Маржинальный доход. Использование данных управленческого
учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях управления..
11. Учет продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг, товаров.. Состав
доходов по обычным видам деятельности и порядок их признания. Учет продажи готовой
продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Отражение в учете выручки продажи
продукции. Отражение в учете себестоимости проданной готовой продукции. Отражение в учете
отгруженной продукции. Учет расходов на продажу и управленческих расходов в
производственных организациях. Учет продажи товаров. Учет продажи товаров в оптовой
торговле. Учет продажи товаров в розничной торговле. Учет продажи товаров длительного
пользования в кредит. Учет продажи товаров в комиссионной торговле. Учет операций по



договорам мены. Учет дебиторской задолженности покупателей. Учет внешнеторговых операций..
Форма обучения очная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Учет расчетов по налогам и сборам. Характеристика налогов. Общие правила взимания
налогов. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенные платежи. Налог на прибыль
организаций. Налог на прибыль иностранных организаций. Налог на доходы физических лиц.
Транспортный налог. Налог на имущество организаций. Земельный налог. Плата за пользование
природных ресурсов. Учет расчетов по налогам и сборам. Специальные налоговые режимы..
2. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов с юридическими и физическими
лицами. Основное содержание и порядок ведения учета текущих и долгосроч-ных обязательств.
Учет расчетов по кредитам банков. Учет расчетов по займам. Учет расчетов с подотчетными
лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с учредителями. Учет
расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет внутрихозяйственных расчетов и расчетов
по доверительному управлению имуществом..
3. Учет капитала. Учет уставного капитала. Первичная эмиссия. Чистые активы общества.
Основное содержание и порядок ведения учета фондов и резервов. Учет ре-зервного капитала.
Учет добавочного капитала. Учет целевого финансирования..
4. Учет финансовых результатов. Учет прибыли и убытка отчетного года. Доходы и расходы
организации, формирующие финансовый результат ее деятельности. Учет общего финансового
результата (нераспределенной прибыли или непокрытого убытка) отчетного года. Учет
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)..
5. Бухгалтерская отчетность. Содержание и порядок составления финансовой отчетности.
Понятие и виды бухгалтерской отчетности, общие требования к ней. Состав бухгалтерской
отчетности, адреса и сроки ее представления. Подготовительная работа перед составлением
годового отчета. Бухгалтерский баланс: содержание актива, оценка его статей. Бухгалтерский
баланс: содержание пассива, порядок формирование его показателей. Справка о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. Формы бухгалтерской отчетности.
Консолидированная бухгалтерская отчетность..
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