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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.  Цели и задачи дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Бухгалтерское дело» — формирование системы знаний о бухгалтер-

ской профессии, роли, месте и функциях бухгалтерской службы на предприятии; выработка у студентов 
навыков комплексной оценки юридических, налоговых, финансовых и т.п. последствий хозяйственных 
операций и выбора оптимального варианта их отражения в учете. 

В процессе обучения студенты должны научиться адаптировать полученные знания и навыки 
применительно к конкретным условиям функционирования организаций различных форм собственно-
сти. 

В процессе изучения базового курса дисциплины решаются следующие задачи: 
—  приобретение системы знаний о бухгалтерском деле представляет собой способ комплексного 

изучения законности, достоверности информации в сочетании с исследованием фактического состояния 
объектов, юридического и экономического анализа; 

— приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций управления орга-
низацией; 

—  формирование представления о роли бухгалтера на предприятии, значимости бухгалтерской 
профессии; 

—  понимание роли и функций бухгалтерских профессиональных объединений в регулировании 
учета в России и за рубежом; 

—  выработка навыков разработки и обоснования учетной политики, поиска учетных решений, 
адекватных конкретным хозяйственным ситуациям; 

—  оценка правовых, налоговых, финансовых и иных последствий хозяйственных операций на ос-
нове учетной информации; 

—  обоснование управленческих решений на базе анализа учетной информации, а также данных 
внутреннего и внешнего аудита. 

Изучение курса «Бухгалтерское дело» обеспечивает реализацию требований Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и играет важную роль в процессе 
профессионально подготовки высококвалифицированных специалистов всех профилей. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В ходе изучения дисциплины студенты должны:  
знать: 
—  суть бухгалтерского дела, основные принципы организации бухгалтерского учета на предпри-

ятии; 
—  нормативные документы, регламентирующие порядок организации бухгалтерского учета в РФ; 
—  права и обязанности руководителя, главного бухгалтера и прочих учетных работников в обес-

печении организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии; 
—  особенности документального закрепления функций и ответственности бухгалтерского аппа-

рата; 
—  варианты выбора организационной структуры бухгалтерии; 
—  формы контроля за осуществлением и отражением хозяйственных операций; 
—  основные российские и зарубежные профессиональные бухгалтерские организации, их задачи 

и функции; 
—  подходы к оценке информации, формируемой в бухгалтерском учете: уметь: 
— организовать учетную работу в экономических субъектах любых организационно-правовых 

форм и форм собственности; 
— использовать систему знаний о принципах организации и ведения бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики; 
— решать на примере конкретных ситуаций вопросы идентификации, оценки и классификации 

объектов бухгалтерского наблюдения; 
— применять План счетов бухгалтерского учета в виде рабочих Планов счетов конкретных орга-

низаций, как составной элемент учетной политики; 
— давать правовую и экономическую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать 

оптимальные пути их решения; 
— комментировать и интерпретировать данные учетных регистров, финансовой и внутренней от-
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четности; 
— анализировать результаты аудиторских проверок и использовать их в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления организацией; 
— осуществлять на высоком профессиональном уровне деятельность бухгалтерской службы ор-

ганизации. 
иметь представление: 
— о месте бухгалтерского учета в системе управления организацией; 
— об использовании информации формируемой бухгалтерским учетом в процессе принятии ре-

шений; 
— о специфике организации бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде. 
Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических занятий, написа-

ние самостоятельных работ, тестов, подготовку рефератов и докладов. 
 
 
3. Объем и виды учебной работы 
— Общая трудоемкость дисциплины                                                              
— Лекции 
— Практические занятия  
— Вид итогового контроля                                                     

 
54 час. 
36 час. 
18 час. 
зачет 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п Название темы 

Очная форма  
обучения 

лек-
ции 

семи-
нары 

сам. 
работа 

1 Сущность и содержание бухгалтерского дела 2 – 4 

2 Формирование бухгалтерской профессии. Бухгалтерская 
этика 4 2 6 

3 Роль и функции бухгалтерской службы 4 2 4 

4 Профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов 4 2 4 

5 Бухгалтерские инструменты управленческого учета 4 2 2 

6 Бухгалтерское дело в организациях различной формы соб-
ственности 2 2 6 

7 Аудит как основополагающая стадия бухгалтерского дела. 4 2 6 

8 Информационно-аналитические возможности  бухгалтер-
ской отчетности 4 2 6 

9 Организация и методика анализа результатов деятельности 
организации. 4 2 4 

10 Комплексная оценка хозяйственных ситуаций 2 2 4 

 Всего за семестр 36 18 46 

 
Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского дела 
Понятие бухгалтерского дела, основные принципы организации бухгалтерского учета на предпри-

ятии. Информационная характеристика объектов бухгалтерского учета. Обусловленность организации 
учета требованиями пользователей информации. Практическая реализация задач бухгалтерского учета. 
Учетная политика как инструмент управления организацией. Факторы, влияющие на выбор учетной по-
литики. Выбор и обоснование учетной политики. Составление приказа об учетной политике. Раскрытие 
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учетной политики в пояснительной записке. 
Тема 2. Формирование бухгалтерской профессии.                                        Бухгалтерская этика 
Роль и значение бухгалтерского учета и бухгалтерской профессии в функционировании экономи-

ки государства. Становление бухгалтерской профессии: исторический аспект. Основные требования к 
профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов. Экономико-правовой статус бухгалтера. 
Требования к претендентам и перечень работ, осуществляемых при наличии аттестата профессиональ-
ного бухгалтера и квалификационного аттестата аудитора. 

Необходимость наличия и соблюдения бухгалтерами и аудиторами этических норм. Международ-
ные и российские требования к бухгалтеру и аудитору. Ответственность бухгалтера и аудитора. Этиче-
ский кодекс. Общие требования к членам Института профессиональных бухгалтеров России. Требова-
ния к членам ИПБ, возглавляющим профессиональные организации. Требования к членам ИПБ, рабо-
тающим по найму. Этические конфликты. 

Тема 3. Роль и функции бухгалтерской службы 
Роль и место бухгалтерской службы в системе управления организацией. Правовой статус бухгал-

терской службы. Права и обязанности главного бухгалтера и работников бухгалтерии. Выбор организа-
ционной структуры бухгалтерии. Разделение функций. Взаимодействие бухгалтерии с другими подраз-
делениями. Документооборот. Порядок контроля за хозяйственными операциями. Выбор формы бух-
галтерского учета. Выбор программы автоматизации учета. Специфика бухгалтерского учета и внут-
реннего аудита в компьютерной среде. АРМ бухгалтера. 

Тема 4. Профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов 
Профессиональные бухгалтерские организации и их роль в системе нормативного регулирования 

учета. Континентальная и англо-американская модели. Международные профессиональные объедине-
ния бухгалтеров и аудиторов. Международная федерация бухгалтеров. Совет по международным стан-
дартам финансовой отчетности. Институт профессиональных бухгалтеров России. Ведущие бухгалтер-
ские организации и объединения зарубежных стран (США, Великобритания, Германия, Франция и др.). 

Тема 5. Бухгалтерские инструменты управленческого учета 
Документы и документооборот, формирование и хранение бухгалтерских документов. Системы 

учета затрат и калькулирования себестоимости. Себестоимость, её состав и виды. Роль калькулирования 
себестоимости продукции. Понятие затрат и их классификация в зависимости от целей учета. Группи-
ровка и распределение затрат. Бухгалтерское планирование и контроль. 

 
Тема 6. Бухгалтерское дело в организациях различных форм                собственности 
Виды хозяйствующих субъектов. Система регулирования бухгалтерского учета. Учет образования, 

реорганизации и ликвидации предприятия. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйст-
венных товариществах и обществах; в производственных и потребительских кооперативах; в государст-
венных унитарных организациях; на малых предприятиях; по договору о совместной деятельности. 

Тема 7. Аудит как основополагающая стадия бухгалтерского дела 
Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности. Система финансового контроля и аудита. Ме-

сто аудита в бухгалтерском деле. Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности. Аудитор-
ское заключение как подтверждение качественного уровня ведения бухгалтерского дела. Структура и 
содержание аудиторского заключения. 

Тема 8. Информационно – аналитические возможности                        бухгалтерского дела. 
Бухгалтерская отчетность –– основа системы информационного обеспечения экономического ана-

лиза. Сущность, значение и виды бухгалтерской отчетности. Информационная система обеспечения 
экономического анализа. Состав и информационные задачи бухгалтерской отчетности. Процедура ана-
лиза данных бухгалтерской отчетности. 

Тема 9. Организация и методика анализа результатов                           деятельности организации 
Содержание, задачи и порядок формирования сегментной отчетности для внешних и внутренних 

пользователей. Факторный анализ конечных результатов деятельности по данным сегментарной отчет-
ности. Особенности организации бухгалтерского дела в компьютерной среде. 

Тема 10. Комплексная оценка хозяйственных ситуаций 
Оценка действующей в организации системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Пла-

нирование хозяйственной операции. Оценка юридических, финансовых и учетных последствий хозяй-
ственных операций. Проблемы, регистрации, документирования. Выбор оптимальной учетной полити-
ки. 
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Анализ комплекса взаимосвязанных операций, расчет экономических показателей, построение 
моделей и прогнозов. Влияние финансовой и нефинансовой информации. Интерпретация данных бух-
галтерского учета. 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Бухгалтерское дело» 
1. Сущность и содержание бухгалтерского дела. 
2. Связь бухгалтерского дела с другими науками. 
3. Формирование современного профессионального бухгалтера и аудитора 
4. Права и обязанности главного бухгалтера. 
5. Правовые основы бухгалтерской службы. 
6. Роль и место бухгалтерской службы в системе управления организацией. 
7. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 
8. Понятие хозяйственной ситуации и операции, их виды и классификация. 
9. Специфика бухгалтерского дела в компьютерной среде. 
10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  
11. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах (полное това-

рищество, производственный кооператив).  
11. Особенности организации бухгалтерского дела в различных видах обществ (ООО, ОАО и обще-

ства с дополнительной ответственностью).  
12. Особенности организации бухгалтерского дела государственных, муниципальных и унитарных 

организациях.  
13. Бухгалтерский учет и отчетность на малых предприятиях.  
14. Организационная структура бухгалтерской службы 
15.Основные направления анализа финансовой отчетности. 
16. Документы и документооборот – основы бухгалтерского дела. 
17. Формирование и хранение бухгалтерских документов. 
18. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 
19. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов.  
20. Основные требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета.  
21. Основные принципы бухгалтерского учета.  
22. Аттестация бухгалтера и лицензирование аудитора. 
23. Роль и задачи учетной политики. 
24. Принципы формирования учетной политики организации. 
25. Выбор и обоснование учетной политики. 
26. Составление приказа об учетной политике. 
27. Раскрытие учетной политики в пояснительной записке. 
28. Выбор организационной структуры бухгалтерии. 
29. Выбор формы бухгалтерского учета. 
30. Выбор программы автоматизации учета. 
31. Общие требования к членам Института профессиональных бухгалтеров России 
32. Цель, задачи и структура Институт профессиональных бухгалтеров России. 
33. Реформирование бухгалтерского учета и отчетности. 
34. Оценка действующей в организации системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  РЕФЕРАТОВ 

Сущность и содержание бухгалтерского дела 
1. Понятие бухгалтерского дела,  
2. Основные принципы организации бухгалтерского учета на предприятии.  
3. Информационная характеристика объектов бухгалтерского учета. 
4. Практическая реализация задач бухгалтерского учета.  
5. Основные требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета. 
6. Учетная политика как инструмент управления организацией.  
7. Факторы, влияющие на выбор учетной политики.  
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8. Выбор и обоснование учетной политики.  
9. Составление приказа об учетной политике.  
10. Раскрытие учетной политики в пояснительной записке. 
Формирование бухгалтерской профессии 
11. Роль и значение бухгалтерского учета и бухгалтерской профессии в функционировании эконо-

мики государства.  
12. Становление бухгалтерской профессии: исторический аспект.  
13. Основные требования к профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов.  
14. Экономико-правовой статус бухгалтера.  
15. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  
16. Реформирование бухгалтерского учета и отчетности. 
17. Аттестация бухгалтера и лицензирование аудитора. 
Бухгалтерская этика 
18. Необходимость наличия и соблюдения бухгалтерами и аудиторами этических норм.  
19. Международные и российские требования к бухгалтеру и аудитору. 
19. Ответственность бухгалтера и аудитора.  
21. Этический кодекс. 
22. Общие требования к членам ИПБ России.  
23. Требования к членам ИПБ, возглавляющим профессиональные организации.  
24. Требования к членам ИПБ, работающим по найму.  
25. Этические конфликты. 
Роль и функции бухгалтерской службы 
26. Роль и место бухгалтерской службы в системе управления организацией. 
27. Правовой статус бухгалтерской службы.  
28. Права и обязанности главного бухгалтера и работников бухгалтерии. 
29. Выбор организационной структуры бухгалтерии.  
30. Разделение функций.  
31. Взаимодействие бухгалтерии с другими подразделениями.  
32. Документооборот.  
33. Порядок контроля за хозяйственными операциями.  
34. Выбор формы бухгалтерского учета.  
35. Выбор программы автоматизации учета.  
36. Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компьютерной среде.  
37. АРМ бухгалтера. 
Профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов 
38. Профессиональные бухгалтерские организации и их роль в системе нормативного регулирова-

ния учета.  
39. Континентальная и англо-американская модели.  
40. Международные профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов.  
41. Международная федерация бухгалтеров.  
42. Совет по международным стандартам финансовой отчетности.  
43. Институт профессиональных бухгалтеров России.  
44. Ведущие бухгалтерские организации и объединения зарубежных стран (США, Великобрита-

ния, Германия, Франция и др.). 
Бухгалтерские инструменты управленческого учета 
45. Документы и документооборот, формирование и хранение бухгалтерских документов.  
46. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости.  
47. Себестоимость, её состав и виды.  
48. Роль калькулирования себестоимости продукции.  
49. Понятие затрат и их классификация в зависимости от целей учета. 
50. Группировка и распределение затрат.  
51. Бухгалтерское планирование и контроль. 
Бухгалтерское дело в организациях различных форм собственности 
52. Виды хозяйствующих субъектов.  
53. Система регулирования бухгалтерского учета.  
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54. Учет образования, реорганизации и ликвидации предприятия. 
55. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах и обществах.  
56. Особенности организации бухгалтерского дела в производственных и потребительских коопе-

ративах. 
57. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных унитарных организациях. 
58. Особенности организации бухгалтерского дела на малых предприятиях; по договору о совме-

стной деятельности. 
Аудит, как основополагающая стадия бухгалтерского дела 
59. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.  
60. Система финансового контроля и аудита.  
61. Место аудита в бухгалтерском деле.  
62. Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности.  
63. Аудиторское заключение, как подтверждение качественного уровня ведения бухгалтерского 

дела.  
64. Структура и содержание аудиторского заключения. 
Информационно – аналитические возможности бухгалтерского дела. 
65. Бухгалтерская отчетность –– основа системы информационного обеспечения экономического 

анализа.  
66. Сущность, значение и виды бухгалтерской отчетности.  
67. Информационная система обеспечения экономического анализа.  
68. Состав и информационные задачи бухгалтерской отчетности.  
69. Процедура анализа данных бухгалтерской отчетности. 
Организация и методика анализа результатов деятельности организации. 
70. Содержание, задачи и порядок формирования сегментной отчетности для внешних и внутрен-

них пользователей.  
71. Факторный анализ конечных результатов деятельности по данным сегментарной отчетности.  
72. Особенности организации бухгалтерского дела в компьютерной среде. 
Комплексная оценка хозяйственных ситуаций. 
73. Оценка действующей в организации системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля.  
74. Планирование хозяйственной операции.  
75. Оценка юридических, финансовых и учетных последствий хозяйственных операций.  
76. Проблемы, регистрации, документирования.  
77. Выбор оптимальной учетной политики. 
78. Анализ комплекса взаимосвязанных операций, расчет экономических показателей, построение 

моделей и прогнозов.  
79. Влияние финансовой и нефинансовой информации. Интерпретация данных бухгалтерского 

учета. 
80. Специфика бухгалтерского дела в компьютерной среде. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия по дисциплине «Организационные формы бухгалтерского учета» могут проводиться в ау-

диториях общего назначения, аудиториях, оборудованных интерактивной доской, проектором, а также в 
компьютерных классах (в которых установлено соответствующее программное обеспечение — бух-
галтерские и справочно-правовые программы). 

 


