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Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта  

 

Общее понятие об учете, хозяйственный учет и его составные 

элементы. Виды современного хозяйственного учета: экологический учет, 

социальный учет, налоговый учет.  

Бухгалтерский учет – важнейший элемент системы управления 

экономикой. Учетная информация и ее значение в принятии 

управленческих решений. Возникновение учета и основные этапы 

становления и развития.  

Сущность, цель и функции бухгалтерского учета. Финансовый и 

управленческий учет. Пользователи учетной информации и их 

информационные потребности. 

 

Тема 2. Принципы и требования бухгалтерского учета 

 

Требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к информации, формируемой в бухгалтерском 

учете. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета в экономических 

субъектах. Принципы – допущения, принципы – требования.  

 

Тема 3. Регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

 

Принципы регулирования бухгалтерского учета и нормативно-

правовая база. Субъекты регулирования бухгалтерского учета. Функции 

государственных и негосударственных органов регулирования 

бухгалтерского учета. Роль совета по стандартам бухгалтерского учета. 

Программа разработки федеральных стандартов. 
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Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике. Концепция 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. Программа реформирования бухгалтерского 

учета в соответствие с МСФО. План Министерства финансов по развитию 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

 
Тема 4. Предмет и метод бухгалтерского учёта 

 

Предмет и объекты бухгалтерского учета экономического субъекта. 

Классификация объектов бухгалтерского учета.  

Метод бухгалтерского учета. Приемы и способы, определяющие 

содержание метода бухгалтерского учета (элементы метода), их 

характеристика и взаимосвязь. 

 
Тема 5. Бухгалтерский баланс — метод обобщения информации 

об объектах бухгалтерского учета 

 
Сущность балансового обобщения информации об активах, капитале 

и обязательствах. Строение бухгалтерского баланса. Классификация 

бухгалтерских балансов. Изменения в бухгалтерском балансе, вызванные 

влиянием фактов хозяйственной жизни на имущественное состояние, 

обязательства и капитал экономического субъекта. Примеры фактов 

хозяйственной жизни. 

 

Тема 6. Первичное наблюдение - основа информационного 

обеспечения бухгалтерского учёта 

 
Документы как важнейший источник первичной учётной 

информации. Классификация документов. Понятие и виды первичной 

учетной документации. Порядок составления первичных документов и 
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исправления ошибок. Организация документооборота в организации. 

Порядок хранения первичных документов. 

 
Тема 7. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета 

 

Понятие и значение стоимостной оценки объектов бухгалтерского 

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

различных объектов бухгалтерского учета. Калькуляция как способ 

измерения стоимости и оценки объектов бухгалтерского учета, ее виды и 

содержание. 

 
Тема 8. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

 
Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение, 

экономическое содержание и строение. Взаимосвязь между счетами 

бухгалтерского учета и бухгалтерским балансом. 

Счета синтетического и аналитического учета и их взаимосвязь. 

Субсчета. План счетов бухгалтерского учета.  

Сущность метода двойной записи и его контрольное значение. Форма 

выражения двойной записи: корреспонденция счетов, бухгалтерские 

проводки. Классификация бухгалтерских записей. 

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Сверка данных 

синтетического и аналитического учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета: назначение и принципы 

формирования. Классификация счетов по экономическому назначению. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 
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Тема 9. Процедура и модели бухгалтерского учета 

 

Учетная процедура и учетный процесс. Этапы учетного процесса 

экономического субъекта. Соответствие учетных процедур этапам учетного 

процесса при различных способах обработки информации.  

Моделирование фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

Хозяйственные и финансовые процессы деятельности экономических 

субъектов и задачи учета этих процессов. Общая схема построения 

бухгалтерского учета в экономических субъектах. Модели текущего учета 

основных производственно-хозяйственных и финансовых процессов 

экономического субъекта (учет приобретения и выбытия внеоборотных 

активов; учет приобретения и использования материально-

производственных запасов; учет производства, выпуска и продажи готовой 

продукции; учет доходов, расходов и формирования финансовых 

результатов). 

 

Тема 10. Формы и регистры бухгалтерского учета 

 
Понятие об учетных регистрах. Роль и значение учетных регистров в 

бухгалтерском учете. Классификация учетных регистров. Порядок и 

техника записей в учетных регистрах.  

Сущность форм бухгалтерского учета и их назначение. Выбор формы 

бухгалтерского учета как важнейшего элемента организации 

бухгалтерского учета в экономическом субъекте, определяющего характер, 

содержание детализацию учетных записей и технику учетной регистрации. 

Эволюция форм бухгалтерского учета. Современные формы бухгалтерского 

учета и требования, предъявляемые к ним.  
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Тема 11. Инвентаризация 

 

Сущность инвентаризации и ее виды. Порядок проведения 

инвентаризации. Документальное оформление и обобщение результатов 

инвентаризации. Порядок выявления и регулирования расхождений между 

данными инвентаризации и бухгалтерского учета. Отражение в 

бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

 
Тема 12. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности 

 
Отчетность как система обобщенных показателей, характеризующих 

итоги деятельности экономического субъекта. Сущность и значение 

отчетности в информационном обеспечении управления. Виды отчетности 

экономического субъекта.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Общие требования, 

предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Типы бухгалтерских ошибок и 

искажения информации в отчетности, способы их выявления и исправления. 

 

Тема 13. Учетная политика экономического субъекта  

 

Понятие учетной политики, ее назначение. Формирование учетной 

политики для целей финансового, налогового и управленческого учета.  

Содержание учетной политики. Организационный аспект учетной 

политики и его элементы. Методический аспект учетной политики и его 

основные элементы. Влияние применяемых элементов учетной политики на 

формирование отчетной информации. Изменения в учетной политике и их 

обоснования. Раскрытие учетной политики в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта. 
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Тема 14. Организация бухгалтерского учета экономического 

субъекта 

 

Порядок организации бухгалтерского учета. Бухгалтерский аппарат, 

его структура и функции. Организация работы бухгалтерской службы. 

Распределение должностных обязанностей сотрудников бухгалтерской 

службы. Должностная инструкция бухгалтера. Ответственность 

руководителя экономического субъекта за ведение бухгалтерского учета и 

соблюдения законодательства при совершении фактов хозяйственной 

жизни. 

Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера или лица, 

на которое руководитель экономического субъекта ведения бухгалтерского 

учета, либо лица, с которым экономический субъект заключил договор 

оказания услуг по ведению бухгалтерского учета. Требования, 

предъявляемые к главному бухгалтеру (лицу) возглавляемому ведение 

бухгалтерского учета в экономическом субъекте. 
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