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В практикуме изложены базовые принципы ведения бухгалтерского учета в соответствии с действующим планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и системы двойной записи, формирования бухгалтерской отчетности. Представлены основные методы бухгалтерского учета:
балансового обобщения, ведения счетов бухгалтерского учета,
двойной записи на счетах, оценки, инвентаризации, калькулирования. Наличие сквозных (комплексных) задач позволяет освоить
процесс последовательного выполнения всех процедур работы
бухгалтера – от формирования уставного капитала до расчета финансового результата с составлением бухгалтерских регистров и
формированием показателей бухгалтерской отчетности.
Предназначен для студентов, обучающихся по специальности
080507 Менеджмент организации (дисциплина «Бухгалтерский
учет», блок ОПД), очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
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Введение
Курс бухгалтерского учета является одной из основных базовых дисциплин для подготовки экономистов по специальности
Менеджмент организации. Его изучение предусмотрено государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для формирования у будущих специалистов
теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского учета (финансового и управленческого), использованию учетной информации для принятия управленческих решений. Необходимо научить студентов адаптировать эти знания и навыки к условиям конкретных предприятий и
целям управления, учитывая особенности каждого уровня управления. Курс бухгалтерского учета обеспечивает взаимосвязь других дисциплин специальности, позволяет студентам более глубоко и детально осмысливать смежные профилирующие дисциплины учебного цикла по этой специальности.
В процессе изучения курса «Бухгалтерский учет» необходимо:
• сформировать знания о бухгалтерском учете, его объектах и
основных задачах, о законодательстве Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о регулировании бухгалтерского учета, о
хранении документов бухгалтерского учета, об ответственности
за нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
• систематизировать знания об организации бухгалтерского
учета, об обязанностях главного бухгалтера, об основных требованиях к ведению бухгалтерского учета; бухгалтерской документации и регистрации; о первичных учетных документах, регистрах бухгалтерского учета; оценке имущества и обязательств; инвентаризации имущества и обязательств,
• создать представление об отчетности: бухгалтерской отчетности (Состав бухгалтерской отчетности. Отчетный год. Адреса и
сроки представления бухгалтерской отчетности. Публичность
бухгалтерской отчетности), отчетности для внутренних пользователей,
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• подготовить информацию, необходимую внутренним и
внешним пользователям для контроля за: соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью; наличием и
движением имущества и обязательств; использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.
В ходе изучения дисциплины студенты должны
знать:
• предмет и методы бухгалтерского учета. Сферу действия
бухгалтерского учета. Классификацию имущества предприятия.
Методы бухгалтерского учета;
• бухгалтерский баланс. Понятие о бухгалтерском балансе,
его строении и содержании. Виды баланса. Изменения в балансе
под влиянием хозяйственных операций. Значение баланса для руководства организацией;
• систему счетов и двойную запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Счета активные и пассивные. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. Синтетические и аналитические счета. Обобщение данных текущего
бухгалтерского учета. Классификации счетов бухгалтерского
учета. План счетов бухгалтерского учета;
• порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств,
арендованного имущества, нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, производственных
запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, фондов
и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и реализации, финансовых результатов и
использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах, содержание и порядок составления финансовой отчетности;
• цели и концепции управленческого учета; системы учета
издержек в связи с особенностями технологии и организации
производства, проведением затрат, учет налоговых и приравненных к ним издержек; модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете; системы учета издержек по видам
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затрат; системы калькулирования и анализа себестоимости, модели формирования издержек; взаимосвязь управленческого учета и анализа;
уметь:
• используя систему знаний и принципы учета основных хозяйственных процессов, принимать управленческие решения по
оценке и калькуляции стоимостного отражения затрат предприятия, документации и инвентаризации, технике и формам бухгалтерского учета, учетным регистрам и технике записей в них, способам выявления и исправления ошибок в учетных регистрах,
формам бухгалтерского учета, организации работы аппарата бухгалтерии;
иметь представление:
• для каких целей и каким образом происходит формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а
также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности. Об отличиях и взаимосвязях учета: финансового, управленческого и налогового. Об основных
концепциях развития учета и отчетности.
Методические указания
Для составления бухгалтерских записей (проводок) по учету
фактов хозяйственной деятельности предлагается составлять (если не указано другое задание) журнал регистрации хозяйственных операций по следующей форме (табл. 1).
Таблица 1
Журнал регистрации хозяйственных операций
№
п/п
1

Содержание
хозяйственных
операций (основание)

Корреспонденция
счетов
Дебет
3

2

Кредит
4

5
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