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Тема 1. Содержание, функции и роль бухгалтерского учета 

в системе управления 
Понятие хозяйственного учета и его виды. 

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Роль и значение 

бухгалтерского учета в системе управления. Измерители в бухгалтерском 

учете. Пользователи информации бухгалтерского учета и их потребности 

в информации. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Основные правила и 

приемы ведения бухгалтерского учета. История развития бухгалтерского 

учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации и ее элементы. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Сфера применения бухгалтерского 

учета. Объекты, обеспечивающие производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность предприятий и организаций.  

Имущество хозяйствующего субъекта, его классификация по видам и 

функциональной роли (активы) и источникам формирования (капитал и 

обязательства). Хозяйственные процессы. Понятие хозяйственной 

операции. 

Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

Тема 3. Документация – элемент метода бухгалтерского 

учета 

Первичное наблюдение в учете. Документы - носители исходной 

информации. Роль и значение документов в бухгалтерском учете.  

Классификация документов по различным признакам. Требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Реквизиты 
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бухгалтерских документов. Стандартизация и унификация документов 

бухгалтерского учета. 

Документооборот и его организация. Текущий архив учетных 

документов. 

Тема 4. Методы стоимостного измерения, применяемые в 

бухгалтерском учете 

Сущность и значение стоимостной оценки объектов бухгалтерского 

учета. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. Правила оценки 

активов, обязательств и хозяйственных операций. 

Калькуляция как способ измерения стоимости и оценки объектов 

бухгалтерского учета. 

Тема 5. Балансовое обобщение учетной информации 

 
Сущность и значение отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и 

ее содержание. Основные требования, предъявляемые к отчетной 

информации. 

Бухгалтерский баланс, его структура и содержание. Назначение 

бухгалтерского баланса. Строение баланса. Группировка статей баланса. 

Виды бухгалтерских балансов. 

Правила оценки статей и техника составления бухгалтерского баланса 

 

Тема 6. Счета и двойная запись 

 
Счета бухгалтерского учета - важнейший элемент информационный 

системы бухгалтерского учета. Строение и назначение счетов. Обороты и 

сальдо. Взаимосвязь счетов и баланса.  

Классификация счетов бухгалтерского учета, цели и особенности. 

Активные и пассивные счета. Активно-пассивные счета. Классификация 

счетов по экономическому содержанию. Классификация счетов по их 
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строению и назначению. Счета синтетического и аналитического учета, их 

назначение и взаимосвязь. Субсчета - счета второго порядка. 

Забалансовые счета. 

Двойная запись: ее сущность и значение. Корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета. Бухгалтерские проводки и их виды.  

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотная 

ведомость по счетам (аналитическим и синтетическим). Сверка данных 

синтетического и аналитического учета. 

 

Тема 7. Методологические основы учета хозяйственных 

процессов 

 
Учет процесса снабжения (заготовления). Учет поступления 

основных средств. Учет поступления материалов. Формирование 

стоимости поступающих объектов. 

Учет процесса производства. Состав затрат, формирующих 

себестоимость продукции. Классификация производственных затрат. 

Синтетический и аналитический учёт затрат на производство. 

Определение и оценка готовой продукции. Учёт выпуска готовой 

продукции. 

Учёт продаж. Определение выручки от продаж и её признание в 

бухгалтерском учёте. Учет реализации готовой продукции. Учёт расходов 

на продажу. Исчисление и отражение в бухгалтерском учёте финансовых 

результатов от продаж. 

Тема 8. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 
Учетные регистры, их значение и классификация. Порядок записей 

операций в учетных регистрах. Способы выявления и исправления 

ошибочных записей в учетных регистрах. 
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Сущность форм бухгалтерского учета и их развитие. Формы 

бухгалтерского учета и их характеристика. Отличительные признаки форм 

бухгалтерского учета. 

Тема 9. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
Инвентаризация, ее значение в бухгалтерском учете и отчетности. 

Виды инвентаризаций и порядок их проведения. Объекты 

инвентаризации. Оформление результатов инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Тема 10. Основы бухгалтерской отчетности 

Сущность и значение отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и 

ее содержание. Основные требования, предъявляемые к отчетной 

информации. 

Тема 11. Учетная политика организации 

 
Понятие учетной политики. Учетная политика организации. Факторы, 

влияющие на выбор учетной политики. Требования и допущения, из 

которых исходят при формировании учетной политики. Организационно-

технический аспект учетной политики. Методический аспект учетной 

политики. 

Тема 12. Основы организации бухгалтерского учета на 

предприятии 

Порядок ведения бухгалтерского учета на предприятии, варианты его 

организации. Главный бухгалтер, его роль на предприятии и 

ответственность за ведение бухгалтерского учета. Структура 

бухгалтерского аппарата. 

Финансовый и управленский учет: назначение и отличительные 

особенности.  
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