Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.08 «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель изучения дисциплины:
Изучение международных стандартов финансовой отчетности, сущности и истории
бухгалтерского учета, основных требований к ведению бухгалтерского учета, методов и
принципов бухгалтерского учета, плана счетов бухгалтерского учета.
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь:
 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
 использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать:
 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
 национальную систему нормативного регулирования;
 международные стандарты финансовой отчетности;
 понятие бухгалтерского учета;
 сущность и значение бухгалтерского учета;
 история бухгалтерского учета;
 основные требования к ведению бухгалтерского учета;
 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
 план счетов бухгалтерского учета;
 формы бухгалтерского учета.
Содержание дисциплины:
Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России:
Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральные
законодательные акты, определяющие роль, место и значение бухгалтерского учета.
Положения (стандарты)
по
бухгалтерскому
учету. Внутренние
нормативные
документы организации.
Международные стандарты финансовой отчетности: Понятие о международных
стандартах финансовой отчетности. Международные стандарты учета и адаптация к ним
российской системы учета.
Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность: Хозяйственный учет, его
сущность и значение. Виды хозяйственного учета. Понятие бухгалтерского учета.
Функции и задачи бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в бухгалтерском
учете. Организация учетного процесса на предприятии. Хозяйственные средства и их

классификация. Источники формирования средств, их классификация. Кругооборот
хозяйственных средств. Элементы метода бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс,
его структура, содержание, особенности. Виды балансов.
Четыре типа балансовых
изменений и их влияние на валюту баланса.
Требования к ведению бухгалтерского учета: Требования к ведению
бухгалтерского учета.
Характеристика форм и счетов бухгалтерского учета: Бухгалтерские счета, их
назначение и строение. Счета активные, пассивные и активно-пассивные. Обороты и
сальдо
на
счетах,
порядок их подсчета. Связь между счетами и балансом.
Корреспонденция счетов. Субсчета. Двойная запись, ее сущность и значение. Понятие
бухгалтерской проводки. Простые и сложные проводки. Счета синтетического и
аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Обобщение данных бухгалтерского
учета: оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. Учетные
регистры и их классификация. Требования, предъявляемые к ведению учетных
регистров.
Исправление
ошибочных записей в учетных регистрах. Формы
бухгалтерского учета. Их виды и особенности.
План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению: План счетов
бухгалтерского учета, принципы его построения. Классификация счетов бухгалтерского
учета по экономическому содержанию, назначению и структуре.
Мировая история бухгалтерского учета: Бухгалтерский учет в древности. Эпоха
средневековья. Двойная бухгалтерия: Флорентийский вариант. Эпоха Ренессанса. Вторая
половина 19 века: рождение науки.
Становление и развитие бухгалтерского учета в России IX
– XI веков:
Бухгалтерский учет в России, его становление и развитие.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4,2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4.
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося
146 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 71 ч., самостоятельной
работы 75 ч.
Период обучения: 1 курс, 1 семестр.
Текущий контроль в течение семестра по результатам выполнения практических
работ, устного опроса, тестирования, написания рефератов.
Итоговый контроль: 1 семестр – дифференцированный зачет.
Основные источники:
1. Бровченко, И.С.; Курач, А.П.; Маслов, М.П. Справочник по бухгалтерскому
учету в НИИ и КБ; М.: Финансы и статистика, 2011. - 368 c.
2. Бычкова, Светлана Михайловна; Фомина, Татьяна Юрьевна Практический
аудит; М.: Алгоритм, 2012. - 160 c.
3. Василевич, И.П.; Ширкина, Е.И. Сборник задач по аудиту; М.: Финансы и
статистика; Издание 2-е, перераб. и доп., 2012. - 312 c.
4. Гейц, И.В. Рекомендации по использованию форм и систем оплаты труда:
Учебно-методическое пособие; М.: Дело и Сервис, 2013. - 208 c.
5. Гутцайт, Е.М.; Островский, О.М.; Ремизов, Н.А. Отечественные правила
(стандарты) аудита и их использование; ФБК-ПРЕСС, 2013. - 384 c.
6. Козлова, Е.П.; Бабченко, Т.Н.; Галанина, Е.Н. Бухгалтерский учет в
организациях; М.: Финансы и статистика; Издание 3-е, перераб. и доп., 2011. - 752 c.
7. Макальская, М.Л. и др. Аудит некоммерческих организаций; М.: Дело и сервис,
2013. - 192 c.
Дополнительные источники:
Нормативные документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Части I
и II.- М.; СПС
«Консультант Плюс».

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, Части I и II.- М.; СПС «Консультант
Плюс».
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г., № 402 – ФЗ.
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ
1/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2008 г. №106н.
6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н.
7. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 г № 94н.
8. Методические указания по ведению бухгалтерского учета (с дополнениями и
изменениями)
9. Приказ № 67н - Приказ Минфина России от 22.07.2003 N 67н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»
Дополнительные источники:
1. Козлова, Е.П.; Парашутин, Н.В.; Бабченко, Т.Н. Бухгалтерский учет в
промышленности; М.: Финансы и статистика, 2013. – 432 c.
2. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие; М.: ИНФРА, 2012. - 584
c.
3. Кочинев, Ю.Ю. Аудит; СПб: Питер; Издание 2-е, 2011. - 304 c.
4. Крятова, Л.А. Бухгалтерский учет основных средств и нематериальных активов;
М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг, 2011. - 220 c.
5. Медведев, М.Ю. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета; СПб: Питер,
2010. - 352 c.
6. Морозова, Ж.А. Международные стандарты финансовой отчетности; М.:
Бератор-Пресс, 2013. - 256 c.
7. Слепнев, И.К.; Пастушкова, В.В. Бухгалтерский отчет потребительского
общества; М.: Экономика, 2012. - 333 c.
8. Харитонов, С.А.; Чистов, Д.В. Секреты профессиональной работы с «1С:
Бухгалтерией 8». Банк и касса; М.: 1С: Паблишинг, 2011. - 321 c.
9. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»
10. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»
11. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»
Интернет-ресурсы:
1. http:// www.otchetvsem.ru (Система электронной сдачи отчетности)
2. http:// www.buh.ru (Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры)
3. http:// www.klerk.ru (Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве,
банках, 1С и программах автоматизации бухгалтерского учета)
4. http:// www.buhsmi.ru (Средство массовой информации для бухгалтера)
5. http:// www.audit-it.ru
(Система интеллектуального анализа организации по
данным бухгалтерской отчетности)
6. http:// www.expert-software.ru (Программные средства для системы социальной
защиты и пенсионного обеспечения)
7. http:// www.nalog.ru (Федеральная налоговая служба)
8. http:// www.consultant.ru (Консультант+)
9. http://www.buhonline.ru (Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский
учет и отчетность)

