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Введение 

Целью дисциплины «Организация учёта и отчетности на предприятии» 

является формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков по учету, обработке и анализу информации о текущей деятельности 

организации, факторах и резервах повышения экономической эффективно-

сти деятельности организации. 

Основными задачами дисциплины является раскрытие: 

- сущности и значения бухгалтерского учета в финансово-

экономической системе государства; 

- основных методов и специфических приемов бухгалтерского учета; 

- основ бухгалтерской финансовой отчетности, ее назначение и содер-

жание; 

- основных видов экономического анализа, используемых на практике; 

- уметь формулировать выводы по результатам проведенного анализа, 

обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на по-

вышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Таблица 1 

Распределение часов для ОФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Кол-во часов  Форма отчета 

1 
Основы бухгалтерского учёта 

5 Дополнение к 

конспекту лекций 

2 
Предмет и метод бухгалтерского учёта 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3 
Бухгалтерский баланс 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4 
Счета и двойная запись 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

5 
Документация и инвентаризация 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

6 Учётные регистры 
5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

7 
Учётная политика организации 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

8 
Учёт денежных средств и расчётов 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

9 Учёт основных средств и нематериальных 

активов 
5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

10 
Учёт производственных запасов 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

11 
Учёт труда и заработной платы 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

12 Учёт затрат на производство и калькули-

рование себестоимости продукции 
5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

13 
Учёт готовой продукции и её продажи 5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

14 Учёт финансовых результатов 5 Дополнение к 
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конспекту лекций 

15 Бухгалтерская отчётность в системе ин-

формационного обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности организации 

5 

Дополнение к 

конспекту лекций 

16 Методические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации 
15 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Курсовая работа 36  

 Подготовка к промежуточной аттестации 36  

 

Таблица 2 

Распределение часов для ЗФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Кол-во часов  Форма отчета 

1 
Основы бухгалтерского учёта 

12 Дополнение к 

конспекту лекций 

2 
Предмет и метод бухгалтерского учёта 10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3 
Бухгалтерский баланс 12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4 
Счета и двойная запись 11 

Дополнение к 

конспекту лекций 

5 
Документация и инвентаризация 11 

Дополнение к 

конспекту лекций 

6 Учётные регистры 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

7 
Учётная политика организации 10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

8 
Учёт денежных средств и расчётов 11 

Дополнение к 

конспекту лекций 

9 Учёт основных средств и нематериальных 

активов 
9 

Дополнение к 

конспекту лекций 

10 
Учёт производственных запасов 9 

Дополнение к 

конспекту лекций 

11 
Учёт труда и заработной платы 11 

Дополнение к 

конспекту лекций 

12 Учёт затрат на производство и калькули-

рование себестоимости продукции 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

13 
Учёт готовой продукции и её продажи 11 

Дополнение к 

конспекту лекций 

14 
Учёт финансовых результатов 9 

Дополнение к 

конспекту лекций 

15 Бухгалтерская отчётность в системе ин-

формационного обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности организации 

10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

16 Методические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации 
17 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Курсовая работа 36  

 Подготовка к промежуточной аттестации 9  
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В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Тема 1. Основы бухгалтерского учёта 

Бухгалтерский учёт как часть системы хозяйственного учёта.  Виды 

бухгалтерского учёта: финансовый, управленческий, налоговый. Законода-

тельное и нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России. Ос-

новные задачи и функции бухгалтерского учёта, требования, предъявляемые 

к нему. Организация бухгалтерского учёта на предприятии. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учёта 

Предмет бухгалтерского учёта. Классификация хозяйственных средств 

по видам и размещению, по источникам образования и назначению. Элемен-

ты метода бухгалтерского учёта: первичного наблюдения, стоимостного из-

мерения, текущей группировки хозяйственных операций, обобщения учёт-

ных данных. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс, его структура и содержание. Классификация бух-

галтерских балансов. Четыре типа изменения бухгалтерского баланса под влия-

нием хозяйственных операций. 

 

Тема 4. Счета и двойная запись 

Счета бухгалтерского учёта, их назначение и строение. Двойная за-

пись, ее сущность и значение. Счета синтетического и аналитического учёта, 

субсчета. Обобщение данных текущего бухгалтерского учёта. Классифика-

ция счетов бухгалтерского учёта: по объектам бухгалтерского учёта; по объ-

ему отражаемой информации; по экономическому содержанию; по структуре 

и назначению; по отношению к балансу. План счетов бухгалтерского учёта: 

структура, принципы построения. 

 

Тема 5. Документация и инвентаризация 

Документы, их назначение в бухгалтерском учёте. Реквизиты докумен-

тов. Классификация документов. Инвентаризация, её виды, порядок прове-

дения и оформления результатов. 

 

Тема 6. Учётные регистры 

Учётные регистры, их назначение и классификация. Порядок записей в 

учётные регистры. Формы бухгалтерского учёта.  

 

Тема 7. Учётная политика организации 
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Понятие и порядок формирования учётной политики. Изменение учёт-

ной политики. Раскрытие учётной политики. 

 

Тема 8. Учёт денежных средств и расчётов 

Учёт денежных средств на расчётном и валютном счетах в банках. 

Учёт кассовых операций. Ревизия кассы. Учёт расчетов с подотчетными ли-

цами. Учёт расчётов по товарным операциям. Формы безналичных расчётов. 

Учёт расчетов по нетоварным операциям: с бюджетом, внебюджетными 

фондами, разными дебиторами и кредиторами, учредителями и т.д. 

 

Тема 9. Учёт основных средств и нематериальных активов 

Основные средства, их классификация. Оценка основных средств. До-

кументальное оформление, аналитический и синтетический учёт поступле-

ния и выбытия основных средств. Учёт износа и амортизации основных 

средств. Учёт затрат на текущий и капитальный ремонт основных средств. 

Учёт арендованных основных средств. Состав и содержание нематериальных 

активов, их оценка. Документальное оформление, аналитический и синтети-

ческий учёт приобретения нематериальных активов. Учёт амортизации не-

материальных активов. Учёт выбытия нематериальных активов. 

 

Тема 10. Учёт производственных запасов 

Характеристика производственных запасов, их структура и оценка в 

текущем учёте. Порядок формирования фактической себестоимости посту-

пивших материальных ценностей. Документальное оформление, синтетиче-

ский учёт поступления материальных ценностей. Документальное оформле-

ние и синтетический учёт отпуска материальных ценностей. Методы оценки 

материальных ценностей, списываемых на счета издержек производства: 

ФИФО, по средней себестоимости и по себестоимости каждой единицы. 

Учёт резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

 

Тема 11. Учёт труда и заработной платы 

Оперативный учёт личного состава работников организации. Формы и 

системы оплаты труда. Виды заработной платы. Документальное оформле-

ние и учёт выработки работников. Техника подсчета заработной платы при 

различных формах и системах оплаты труда. Порядок оплаты очередных от-

пусков, пособий по временной нетрудоспособности, брака, простоев, сверх-

урочных часов, за работу в ночное время и т.д. Учёт удержаний и вычетов из 

заработной платы работников: налога на доходы физических лиц, по испол-

нительным листам и т.д. Синтетический учёт расчётов по зарплате. 

 

Тема 12. Учёт затрат на производство и калькулирование себесто-

имости продукции 

Затраты на производство, их классификация. Учёт прямых затрат и 

косвенных затрат на производство. Сводный учёт затрат на производство. 
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Варианты сводного учёта затрат на производство. Методы учёта затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

 

Тема 13. Учёт готовой продукции и её продажи 

Характеристика готовой продукции, ее оценка. Документальное 

оформление, синтетический учёт выпущенной из производства готовой про-

дукции. Учёт продажи готовой продукции. Учёт расходов на продажу. Учёт 

образования и использования резерва по сомнительным долгам.  

 

Тема 14. Учёт финансовых результатов 

Учёт доходов и расходов организации. Учёт формирования финансо-

вых результатов. Учёт распределения и использования прибыли. Учёт 

нераспределенной прибыли.  

 

Тема 15. Бухгалтерская отчётность в системе информационного 

обеспечения финансово-хозяйственной деятельности организации 

Основные понятия, виды и сроки представления финансовой отчётно-

сти пользователям. Состав, структура и содержание бухгалтерской отчётно-

сти. Бухгалтерская отчётность как источник информации для анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

 

Тема 16. Методические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Основные принципы и логика анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности. Процедура анализа финансово-хозяйственной деятельности. Си-

стема показателей оценки имущественного и финансового положения орга-

низации. Способы использования аналитических показателей. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004888-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390406 

 

Дополнительная литература: 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций: Учебное пособие/Кобелева И. В., Ивашина Н. С. - М.: НИЦ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=390406


 

7 
 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-16-010078-4. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469818 

4. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 302 с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0327-2, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=421360 

 

Методическая литература к выполнению практических и лабора-

торных работ и курсовой работы 

5. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Организация учёта и отчетности на предприятии» в электрон-

ном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

6. Методические указания по практическим и лабораторным заня-

тиям по дисциплине «Организация учёта и отчетности на предприятии» в 

электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС Black Board. 

2.СПС «КонсультантПлюс» 

3. Онлайн курс по дисциплине «Организация учета и отчетности на 

предприятии»,  размещенный в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2329/629/info 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469818
http://znanium.com/bookread2.php?book=421360
https://www.intuit.ru/studies/courses/2329/629/info

