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ВВЕДЕНИЕ

В деловом мире бухгалтерский учет – важнейший компонент бизнеса, позволяющий менеджерам, инвесторам, акционерам, пайщикам, банкирам получить необходимую информацию для принятия оптимальных
управленческих решений в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка. Кроме того, для осуществления контроля за состоянием
имущества организации и источников его формирования, за результатами
хозяйственной деятельности и сохранностью собственности, а также анализа деятельности требуется информация, большая часть которой формируется в системе бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет является важным звеном в формировании экономической политики организации и одним из главных механизмов
управления и планирования финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, знание бухгалтерского учета необходимо для успешной работы всех категорий работников финансовых, экономических и управленческих служб.
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является одной из базовых, позволяющих обучающимся освоить понятийный аппарат, а также
познакомиться с основными процедурами ведения бухгалтерского учета и
формирования отчетности для дальнейшего изучения профессиональных
дисциплин.
Цель учебного пособия – ознакомить обучающихся с учетными категориями и процессами для использования полученных знаний в профессиональной деятельности.
Данная работа содержит по основным темам дисциплины «Основы
бухгалтерского учета»:
 теоретическое изложение материала и методики решения хозяйственных ситуаций;
 контрольные вопросы и тесты для проверки полученных знаний;
 задания для самостоятельного решения задач.
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