
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм 

собственности, использованию учетной информации для принятия финансовых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Бухгалтерский учет», «Инвестиции и 

инвестиционный анализ», «Макроэкономика», «Математика», «Микроэкономика», «Налоги 

и налогообложение», «Специальные налоговые режимы», «Статистика», «Финансы 

организации», «Экономика организации», «Экономический анализ», «Анализ хозяйственной 

деятельности организации», «Аудит», «Бухгалтерский учет в сфере образования», 

«Государственное регулирование экономики», «Инвестиционное управление», 

«Инновационный менеджмент», «Корпоративные финансы», «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету», «Налоговое планирование и консультирование», «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование», «Электронная отчетность», прохождения практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– виды и задачи бухгалтерского учета; пользователей информации финансового учета; 

– характеристики объекта учета и задачи учета кассовых операций; 

– характеристику объекта учета и задачи учета безналичных расчетов; 

– характеристику объекта учета и задачи учета по строительству объектов основных средств; 

приобретения основных средств; 

– характеристику объекта учета и задачи основных средств в учете; классификацию и 

методы оценки; первичный и аналитический учета основных средств; синтетический учет 

наличия и движения основных средств; 

– понятие и классификацию финансовых вложений; оценку финансовых вложений; 

обесценение финансовых вложений; 

– характеристику объекта учета и задачи материально- производственных запасов; 

классификацию и оценку; отпуск материалов; документальное оформление поступления и 

расхода материалов; 

– характеристику объекта учета труда и его оплаты; принципы исчисления заработка и 

других выплат; 

– характеристику объекта учета и задачи учета; основные принципы организации учета 
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затрат; учет расходов по элементам; состав затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг); 

– понятие кредитов и займов; учет расчетов по кредитам и займам; учет резервов 

предстоящих расходов; учет расходов будущих периодов; 

 

уметь 
– раскрыть систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и 

Концепцию бухгалтерского финансового учета; 

– раскрыть учет операций на расчетных и специальных счетах в банке; 

– раскрыть учет расчетов по налогам и сборам; учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; учет расчетов с работниками по подотчетным суммам и прочим операциям; 

– раскрыть учет других вложений во внеоборотные активы; 

– выявить особенности учета основных средств при арендных отношениях; учета 

амортизации основных средств; 

– учитывать вклады в уставные капиталы других организаций; 

– учитывать материалы на складах и в бухгалтерии; 

– учитывать удержания из оплаты труда; 

– чет затрат и калькулирование себестоимости продукции основного производства. Учет 

затрат и калькулирование себестоимости работ, услуг вспомогательных производств. Учет 

расходов по организации производства, управлению и порядок их распределения. Учет 

потерь от брака в производстве. учитывать затраты на содержание объектов 

непроизводственной сферы; осуществлять документальное оформление движения готовой 

продукции; 

– учитывать доходы будущих периодов; прочих доходов и расходов; прибылей и убытков; 

уставного капитала; 

 

владеть  
– направлениями реформирования бухгалтерского учета в России; 

– техникой учета операций на валютных счетах. Учет переводов в пути; 

– техникой учета расчетов с учредителями; с разными дебиторами и кредиторами; 

внутрихозяйственных расчетов; 

– техникой учета источников финансирования долгосрочных инвестиций; 

– техникой учета ремонтов основных средств; нематериальных активов; амортизации 

нематериальных активов; 

– техникой учета долговых ценных бумаг и других видов финансовых вложений; 

– синтетическим учетом материалов; учетом резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей; приемами контроля за сохранностью материально-

производственных запасов; 

– синтетическим и аналитическим учетом расчетов с персоналом по оплате труда; 

– методами оценки готовой продукции; особенностями учета: выпуска продукции; продажи 

продукции; товаров и их продажи; расходов на продажу; 

– техникой учета резервного капитала; добавочного капитала; нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 5, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 152 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  
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Характеристика и концепции бухгалтерского финансового учета. 

Виды и задачи бухгалтерского учета. Пользователи информации бухгалтерского 

финансового учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

Концепции бухгалтерского финансового учета. Реформирование бухгалтерского учета в 

России. 

 

Учет денежных средств. 

Характеристика объекта учета и задачи учета. Учет кассовых операций. Учет операций на 

расчетных и специальных счетах в банке. Учет операций на валютных счетах. Учет 

переводов в пути. 

 

Учет расчетных операций. 

Характеристика объекта учета и задачи учета. Основные формы безналичных расчетов. 

Документальное оформление безналичных расчетов. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет резервов по 

сомнительным долгам. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. Учет расчетов с работниками по подотчетным суммам и 

прочим операциям. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

 

Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

Характеристика объекта учета и задачи учета. Учет затрат по строительству объектов 

основных средств. Учет приобретения основных средств. Учет других вложений во 

внеоборотные активы. Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций. 

 

Учет внеоборотных активов. 

Характеристика объекта учета и задачи учета. Классификация основных средств в учете. 

Методы оценки. Первичный и аналитический учета основных средств. Синтетический учет 

наличия и движения основных средств. Особенности учета основных средств при арендных 

отношениях. Учет амортизации основных средств. Учет ремонтов основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов 

 

Учет финансовых вложений. 

Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. 

Обесценение финансовых вложений. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

Учет долговых ценных бумаг. Учет других видов финансовых вложений 

 

Учет материально-производственных запасов. 

Характеристика объекта учета и задачи учета. Классификация и оценка материально- 

производственных запасов. Отпуск материалов. Документальное оформление поступления и 

расхода материалов. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Синтетический учет 

материалов. Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Контроль за 

сохранностью материально-производственных запасов. 

 

Учет труда и его оплаты. 

Характеристика объекта учета и задачи учета. Первичный учет труда и его оплаты. 

Принципы исчисления заработка и других выплат. Учет удержаний из оплаты труда. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

Учет готовой продукции, товаров и их продажи. 

Характеристика объекта учета и задачи учета. Основные принципы организации учета 

затрат. Учет расходов по элементам. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг). Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции основного 



 4 

производства. Учет затрат и калькулирование себестоимости работ, услуг вспомогательных 

производств. Учет расходов по организации производства, управлению и порядок их 

распределения. Учет потерь от брака в производстве. Учет затрат на содержание объектов 

непроизводственной сферы. Характеристика объекта учета и задачи учета готовой 

продукции. Документальное оформление движения готовой продукции. Оценка готовой 

продукции. Особенности учета выпуска продукции. Учет продажи продукции. Учет товаров 

и их продажи. Учет расходов на продажу. 

 

Учет расчетов по кредитам и займам. Учет финансовых результатов. Учет капитала. 

Понятие кредитов и займов. Учет расчетов по кредитам. Учет расчетов по займам. Учет 

резервов предстоящих расходов. Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих 

периодов. Учет прочих доходов и расходов. Учет прибылей и убытков. Учет уставного 

капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). 

 

6. Разработчик 

 

Шохнех Анна Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


