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1. Рабочая учебная программа 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность преподавания дисциплины 

 

 Преподавание дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

строится исходя из требуемого уровня подготовки экономистов в области 

бухгалтерского учета и аудита.  

 В системе бухгалтерского учета и аудита дисциплина «Бухгалтерский 

(финансовый) учет» занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин. Полученные слушателями 

знания являются базой для изучения таких дисциплин: «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Экономический анализ», «Аудит». 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению финансовой информации различными пользователями для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики в 

управлении экономикой, а также налогообложения. 

 

В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

ставятся следующие задачи: 

• приобретение системы знаний о финансовом учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и 

призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

• организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

• подготовка и представление финансовой информации, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и 

внешних). 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-1 К 1 – способность - Денежное - Вести - Основы 



 

проводить 

денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущую 

группировку 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских 

записей; 

- составление 

отчетных 

калькуляций, 

калькуляций 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

распределение 

косвенных 

расходов, 

начисление 

амортизации 

активов в 

соответствии с 

учетной политикой 

экономического 

субъекта. 

регистрацию и 

накопление 

данных 

посредством 

двойной записи, 

по простой 

системе; 

- владеть 

методами 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

составлять 

отчетные 

калькуляции, 

производить 

расчеты 

заработной 

платы, пособий и 

иных выплат 

работникам 

экономического 

субъекта. 

 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, о 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, а 

также 

гражданского, 

трудового, 

таможенного 

законодательства; 

- методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг); 

- методы учета 

затрат продукции 

(работ, услуг). 

ВД-2 К 3 – способность 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

  

- Организация 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- формирование 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах; 

- обеспечение 

необходимыми 

документами 

бухгалтерского 

учета при 

- Разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительны

е документы, в 

том числе 

стандарты 

бухгалтерского 

учета 

экономического 

субъекта; 

- определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета и 

формировать 

учетную 

политику 

экономического 

субъекта; 

- планировать 

объемы и сроки 

выполнения 

работ в отчетном 

- Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности или 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности для 

общественного 

сектора (в 

зависимости от 

сферы 

деятельности 

экономического 

субъекта); 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- методы 

финансового 



 

проведении 

внутреннего и 

внешнего аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок), 

подготовка 

соответствующих 

документов о 

разногласиях по 

результатам аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок). 

 

 

периоде для 

целей 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный 

период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности 

экономического 

субъекта в 

обозримом 

будущем. 

анализа и 

финансовых 

вычислений. 

 

ВД-2 К 5 – способность 

проводить 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

- Организация и 

осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта; 

- проверка качества 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

обособленных 

подразделений 

экономического 

субъекта (при 

- Владеть 

методами 

проверки 

качества 

составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

контроль 

совершаемых 

экономическим 

субъектом фактов 

хозяйственной 

жизни; 

- Теоретические 

основы 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- законодательство 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

архивном деле, в 

области 



 

децентрализованно

м ведении 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

соблюдения 

процедур 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

- проводить 

оценку состояния 

и эффективности 

внутреннего 

контроля в 

экономическом 

субъекте; 

- составлять 

отчеты о 

результатах 

внутреннего 

контроля. 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции. 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и Всего Лекции 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 40 36 20 16 - - 4 экзамен 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Основы организации финансового учета 4 4 - 

2. Учет денежных средств, расчетов и текущих 

обязательств 

4 4 - 

3. Учет основных средств и нематериальных 

активов 

2 2 1 

4. Учет материально-производственных запасов 4 2  1 

5. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 

предприятия 

2 2  1 

6. Учет доходов и финансовых результатов 4 2  1 

 Итого: 20 16 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов К
-1

 

К
-3

 

К
-5

 Общее 

количество 

компетенций 

1. Основы организации финансового учета 8 + + + 3 

2. Учет денежных средств, расчетов и текущих 

обязательств 
8 + + + 3 

3. Учет основных средств и нематериальных 

активов 
5 + + + 3 

4. Учет материально-производственных запасов 7 + + + 3 

5. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 

предприятия 
5 + + + 3 

6. Учет доходов и финансовых результатов 7 + + + 3 

ИТОГО 40     

    
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы организации финансового учета 

Бухгалтерский учет в информационной системе управления экономикой 

хозяйствующего субъекта. 

Пользователи информации бухгалтерского учета. Обусловленность 

организации учета требованиями пользователей информации. Финансовый и 

управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, области 

использования подготавливаемой информации. 

Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в 

процессе предпринимательской деятельности. Основное содержание 

бухгалтерского (финансового) учета: оценка состояния и изменений основного 

и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования 

активов организации, движения финансовых потоков за отчетный период. 

Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового учета. 

Принципы и общие положения международных стандартов финансовой 

отчетности и их влияние на организацию бухгалтерского (финансового) учета в 

России. Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России. Основы 

концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета 

в Российской Федерации. План счетов бухгалтерского учета (2000 г.) как 

методологический нормативный документ системы бухгалтерского 

(финансового) учета. 

Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия. 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике и основные 

направления его реформирования в России. 



 

 

Тема 2. Учет денежных средств, расчетов и текущих обязательств. 

Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных 

расчетах. 

Учет денежной наличности в кассе. Порядок организации учета, 

первичные документы. Синтетический и аналитический учет на сч. «Кассы» 

субсчетах: «Касса организации», «Операционная касса» и «Денежные 

документы». Учет подотчетных сумм. Учет переводов в пути. 

Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. 

Инвентаризация денежных средств и денежных документов, порядок 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

Общие принципы организации учета расчетных операций. Понятие 

дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой 

давности. Безналичные формы расчетов. 

Учет расчетов за продукцию и услуги. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и подрядчиками. Особенности учета расчетов с 

использованием векселей. Учет расчетов по претензиям. Порядок создания и 

учета резервов по сомнительным долгам. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по 

имущественному и личному страхованию. Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов внутри группы 

взаимосвязанных организаций: учет расчетов по выделенному имуществу и 

текущим операциям; учет расчетов, связанных с использованием договора 

простого товарищества; учет расчетов по договору доверительного управления 

имуществом. 

Документальная инвентаризация расчетов и обязательств, порядок 

отражения результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов 

Основные средства, их состав, классификация и оценка. ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств». 

Синтетический и аналитический учет основных средств. 

Учет поступления основных средств. Формирование стоимости объектов 

основных средств в зависимости от источников поступления. 

Учет амортизации основных средств и методы ее начисления. 

Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 

Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств 

у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. 

Учет выбытия основных средств. 

Инвентаризация и переоценка основных средств и отражение их 

результатов в учете и отчетности. 

 

 



 

 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

Экономическое содержание материально-производственных запасов, их 

классификация. Порядок оценки МПЗ. Документальное оформление 

поступления и отпуска МПЗ. Учет МПЗ на складе и его взаимосвязь с данными 

бухгалтерского учета. Синтетический и аналитический учет материалов. 

Синтетический и аналитический учет готовой продукции. Синтетический и 

аналитический учет товаров. Инвентаризация и переоценка МПЗ. 

 

Тема 5. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 

 

Документальное оформление учета численности работников, отработанного 

времени выработки. Виды, формы и системы оплаты труда. Тарифная система. 

Состав и характеристики фонда оплаты. Порядок расчета оплаты 

труда Порядок расчета заработка при нормальных условиях труда. Оплата 

труда при отклоняющихся от нормальных условиях труда. Порядок оплаты 

непроработанного рабочего времени. Порядок расчета пособий по временной 

нетрудоспособности. Порядок исчисления среднего заработка. Синтетический 

и аналитический учет расчетов по оплате труда. Расчет и учет удержаний и 

выплат из заработной платы. Анализ заработной платы на предприятии. Расчет 

бухгалтерского баланса.  

 

 

6. Учет доходов и финансовых результатов 

 

Схема формирования информации о выпуске продукции, готовой 

продукции, её составе и способах оценки. 

Доходы организации, понятие, их состав. Момент признания дохода и его 

отражение в учётных регистрах. Возможности получения дохода от 

безвозмездно полученных активов 

Факты хозяйственной деятельности по учёту отгрузки и реализации 

продукции, их документирование. 

Расходы на продажу и управленческие расходы. Варианты учётной 

политики их списания. 

Учёт продаж покупных товаров. Особенности учёта продажи товаров на 

условиях договора комиссии. 

Операционнве доходы и расходы 

 

 

 

 

 



 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, 

особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 

проведения практического занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 



 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов 

лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной 

работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине 

может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; 

написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и 

защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Результатом Регулярно рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

самостоятельной работы должно стать формирование у слушателей 

определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены 

основные понятия по теме. С помощью законодательных документов и 

учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме лекции. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

Литература 

 

1. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 
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2. Астахов, Владимир Павлович. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. 
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редакцией В. И. Бариленко; Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (Москва). - 4-е издание, переработанное. - Москва: 

КноРус, 2014. - 233 с. 
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6. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд.. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 686 с. 

7. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет: учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Проспект, 2012. - 502 с. 

8. Соснаускене, О. И. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 
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Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 



 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантК

иров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

К сдаче экзамена допускаются все обучающиеся, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости 

и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен по билетам (в классической 

форме). Билет содержит два теоретических вопроса. Если обучающийся 

отказался от ответа на выбранный билет, то преподаватель может предложить 

ему другой билет, с выставлением пониженной на один балл оценки.  

 На подготовку к ответу отводится не более 45 минут. Время, отводимое на 

ответ по билету, не должно превышать 20 минут, включая ответы на 

дополнительные вопросы.  

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

1. Задачи бухгалтерского учета основных средств. Классификация 

основных средств. Оценка основных средств.  

2. Учет поступления основных средств. Особенности учета 

безвозмездного получения основных средств. Поступление основных 

средств в качестве вклада в уставный капитал.  

3. Учет амортизации основных средств. Методы начисления 

амортизации. ПБЦ/6 «Учет основных средств». 

4.  Учет выбытия основных средств. 

5.  Учет затрат на ремонт основных средств. 

6.  Учет лизинговых операций.  

7. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда.  

8. Учет нематериальных активов. Понятие, оценка, отражение в учете 

операций по поступлению и выбытию нематериальных активов. Порядок 

начисления и учета амортизации нематериальных активов. 

9.  Классификация производственных запасов, их оценка и задачи учета. 

Документальное оформление и организация учета МПЗ. 

10.  Синтетический и аналитический учет производственных запасов. 

Особенности отражения в учете НДС по приобретенным материальным 

ресурсам.  

11. Учет финансовых вложений. Особенности учета облигаций.  

12. Учет операций на расчетном счете в банке. 

13.  Учет кассовых операций и подотчетных сумм. 

14.  Сущность и функции денежных расчетов. Учет расчетов с 

требованиями-поручениями.  

15. Отражение в учете расчетных операций при аккредитивной форме 

расчетов. Расчеты чеками. 

16.  Бухгалтерский учет векселей выданных и полученных.  

17. Основы организации учета затрат. Классификация затрат. Регистры 

учета затрат. 

18.  Организация учета производственных затрат и калькулирование 

себестоимости.  

19. Учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов. 

20.  Учет лимитированных затрат.  

21. Учет издержек обращения. 

22.  Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих платежей.  

23. Учет затрат на производство с обособлением производственных и 

периодических расходов. 

24.  Система учета затрат «директ-костинг». 

25.  Система учета затрат «стандарт-кост».  

26. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии.  

27. Коммерческие расходы: их состав и порядок учета. 

28.  Учет процесса реализации готовой продукции (работ, услуг). 

Определение финансовых результатов от реализации.  



 

29. Учет налога на добавленную стоимость и акцизов.  

30. Учет реализации товаров. Методы оценки товаров.  

31. Учет финансовых результатов.  

32. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  

33. Учет использования прибыли.  

34. Учет начисления и выплаты дивидендов.  

35. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Формы расчетов.  

36. Учет уставного капитала.  

37. Учет резервного капитала.  

38. Учет добавочного капитала.  

39. Учет кредитов банка и займов.  

40. Содержание «Отчета о финансовых результатах» (форма № 2). 

41.  Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и годовому отчету. 

42.  Учетная политика предприятия. 

43.  Бухгалтерская отчетность: содержание и порядок составления.  

44. Основные задачи и принципы бухгалтерского (финансового) учета, их 

сущность. Объекты финансового учета, их классификация.  

45. Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) 

учета в России. Нормативные документы, определяющие 

методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского 

(финансового) учета. 

46.  Международные стандарты и принципы бухгалтерского учета. 


