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1. Содержание дисциплины 
№ 

разде
ла 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(тема) 

Содержание раздела 

ПОНЯТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. Тема 1. Понятие 

бухгалтерского 
дела 

Сущность бухгалтерского дела. Объекты и предмет 
бухгалтерского дела. Организация бухгалтерского дела на 
предприятии. Задачи бухгалтерского дела. Роль бухгалтера в 
условиях рыночной экономики. Требования, предъявляемые 
к ведению бухгалтерского учета. Задачи реформирования 
бухгалтерского учета. 

Тема 2. Учетная 
политика 
предприятия 
 

Общие положения учетной политики. Варианты учета и 
оценки объектов учета. Разработка рабочего плана счетов. 
Применение форм первичных учетных документов. Правила 
документооборота и технология обработки учетной 
информации. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ЭТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРА 

2. 
 

Тема 1. 
Информационное 
поле 
бухгалтерского 
учета 

Пять уровней законодательного и нормативного 
регулирования бухгалтерского учета. Понятие и 
классификация документов. Понятие и классификация 
регистров. 

Тема 2. Этика 
профессиональног
о бухгалтера 

Кодекс этики члена ИПБ, его разделы. Цели и основные 
требования, предъявляемые к членам ИПБ. Исходные 
условия и фундаментальные принципы, предъявляемые к 
профессиональным бухгалтерам. Международные 
организации бухгалтеров. 

ФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ОРГАНИЗАЦИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
3. 
 

Тема 1. Функции 
бухгалтера на 
различных этапах 
жизненного цикла 
организаций 

Особенности бухгалтерского дела на стадии создания 
организации. Назначение специальных балансов на 
различных стадиях функционирования организации. Роль 
вступительного баланса. Бухгалтерское дело на стадии 
реорганизации предприятия. Назначение 
реорганизационного баланса. Ведение бухгалтерского дела 
при ликвидации организации. 

Тема 2. 
Организация 
бухгалтерского 
дела в условиях 
различных форм 
собственности 
 

Виды организаций в зависимости от формы 
собственности. Организация бухгалтерского дела в 
некоммерческих организациях. Правовой статус 
некоммерческих организаций. Бухгалтерский учет в 
некоммерческих организациях. Организация бухгалтерского 
дела в товариществах. Бухгалтерское дело в хозяйственных 
обществах. Организация бухгалтерского дела в 
производственных, потребительских и жилищно-
строительных кооперативах и товариществах собственников 
жилья. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ЦЕЛИ, КОНЦЕПЦИИ, 
ПРИНЦИПЫ 



4 Тема 1. 
Бухгалтерский 
учет в сельском 
хозяйстве: цели, 
концепции, 
принципы 

Задачи, цели, принципы и содержание бухгалтерского 
учета в сельском хозяйстве.  

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

5 Тема 1. Учет 
денежных средств  

Цели, задачи и принципы организации учета денежных 
средств. Нормативные документы, регулирующие порядок 
ведения учета кассовых операций. Синтетический учет 
кассовых операций. Нормативные документы, 
регулирующие порядок ведения операций по расчетному и 
другим счетам в банках. Учет операций по расчетному 
счету. Учет переводов в пути. Порядок учета денежных 
средств, выраженных в иностранной валюте. Учет операций 
по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах в 
банке. Учет операций по покупке-продаже иностранной 
валюты. Инвентаризация денежных средств и порядок 
отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

Тема 2. Учет 
расчетов и 
текущих 
обязательств 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, 
сроки расчетов и исковой давности. Система счетов по учету 
расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том 
числе по авансам выданным. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе 
по авансам полученным.  

Учет расчетов с использованием векселей. 
Учет резерва по сомнительным долгам. 
Учет расчетов, основанных на зачете взаимных 

требований.  
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Оценка дебиторской задолженности, влияние ее на 
финансовые результаты. 

Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным 
кредитам и займам 

Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по 
возмещению материального ущерба. 

Учет расчетов с учредителями. Учет 
внутрихозяйственных расчетов.  

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок 
отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
6 Тема 1. Учет 

основных средств 
Понятие основных средств и задачи их учета. 

Классификация основных средств и их оценка. 
Документальное оформление движения основных 

средств. 
Формирование стоимости объектов основных средств в 

зависимости от источников поступления.  
Учет поступления основных средств.  



Способы амортизации основных средств и учет операций 
по начислению амортизации. 

 Учет ремонта основных средств. 
Учет выбытия основных средств. 
Инвентаризация основных средств и отражение ее 

результатов в учете. 
Тема 2. Учет 
нематериальных 
активов 

Понятие нематериальных активов и задачи их учета. 
Виды нематериальных активов и их оценка. 

Документальное оформление движения нематериальных 
активов. 

Формирование стоимости объектов нематериальных 
активов в зависимости от источников поступления.  

Учет движения нематериальных активов Способы 
амортизации нематериальных активов и учет операций по 
начислению амортизации. 

Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее 
результатов в учете. 

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
7 Тема 1.  Учет 

материалов 
Принципы и задачи учета материалов. Нормативные 

документы. Учет заготовления и приобретения 
материальных ценностей. Учет материалов в пути и 
неотфактурованных поставок. Формирование фактической 
себестоимости  материалов, поступивших в организацию. 
Международные стандарты оценки материалов. 

Учет расхода материальных ценностей. Методы списания 
стоимости использованных материалов на затраты 
производства (по средней себестоимости, ФИФО). 
Организация аналитического учета материалов на складе и 
бухгалтерии. Инвентаризация запасов и порядок отражения 
в учете результатов инвентаризации. 

Тема 2. Учет 
готовой продукции 
и ее реализации 

Принципы и задачи учета готовой продукции. 
Нормативные документы. Понятие готовой продукции, ее 
оценка в сельском хозяйстве. Учет реализации готовой 
продукции. Инвентаризация и порядок отражения в учете 
результатов инвентаризации. 

Тема 3. Учет 
животных на 
выращивании и 
откорме. 

Оценка животных на выращивании  и откорме, 
аналитический учет и учет движения животных на 
выращивании и откорме. 

УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, 
РАБОТ, УСЛУГ 

8 Тема 1. Учет затрат 
в растениеводстве 

Объекты и статьи затрат в растениеводстве. 
Документальное оформление затрат в растениеводстве. 
Исчисление себестоимости продукции растениеводства. 



Тема 2. Учет затрат 
в животноводстве  

Объекты учета и калькулирования, метод учета затрат в 
животноводстве, определение себестоимости продукции 
животноводства 

Тема 3. Учет затрат 
промышленных 
производств 

Понятие и назначение промышленных производств, 
особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 
в зависимости от вида промышленного производства. 

Тема 4. Учет затрат 
вспомогательных 
производств 

Виды вспомогательных производств, аналитический учет 
затрат вспомогательных производств, калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных 
производств 

УЧЕТ СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 
9 Тема 1. Учет 

капитала, фондов и 
резервов 

Понятие капитала и задачи его учета. 
Учет уставного капитала. Учет собственных акций, 

выкупаемых у акционеров. Учет добавочного капитала. Учет 
резервного капитала. Учет целевого финансирования и  
государственной помощи. Учет нераспределенной прибыли. 

Фонды организации: сущность, назначение порядок 
учета. 

Резервы организации: сущность, назначение порядок 
учета. 

Регистры синтетического и аналитического учета 
капитала, фондов и резервов. 

Тема 2. Учет 
кредитов и займов 

Понятие и классификация кредитов и займов. 
Затраты, связанные с обслуживанием кредитов и займов. 
Хозяйственные операции по учету кредитов и займов, их 

документирование и отображение на счетах. 
Регистры синтетического и аналитического учета 

кредитов и займов. 
УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

10 Тема 1. Учет 
доходов и расходов 

Понятие доходов, расходов. Классификация доходов и 
расходов, их синтетический и аналитический учет.  

 Тема 2. 
Формирование и 
учет финансовых 
результатов, 
использование 
прибыли 

Формирование и учет финансовых результатов, закрытие 
счетов, порядок распределения прибыли. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



11 Тема 1. 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
сельскохозяйствен
ных предприятий  

Сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации. Нормативное регулирование 
бухгалтерской отчетности в России. Состав бухгалтерской 
отчетности сельскохозяйственных предприятий,  требования 
к ней. Порядок формирования отчетности. 

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 
12 Тема 1. Предмет, 

метод и задачи 
статистики. 
Статистическое 
наблюдение. 
Статическая 
сводка, 
группировки и 
классификации 

Статистика как наука и отрасль практической 
деятельности. Предмет, метод и задачи статистики. Система 
показателей статистики, их характерные черты и 
особенности. Задачи статистики, организация статистики в 
России. Статистическое наблюдение социально-
экономических явлений. Статистическое измерение и 
наблюдение социально-экономических явлений. 
Программно-методические и организационные вопросы 
статистического наблюдения. Формы, виды и способы 
статистического наблюдения. Федеральные программы 
статистических работ. Статические группировки и 
классификации. Понятие сводки и группировки, их задачи  и 
содержание. Основы теории статистических группировок. 
Статистические методы классификации и группировки, 
анализ взаимосвязей и динамики социально-экономических 
явлений. Ряды распределения и группировки. Правила 
выделения групп и интервалов группировок. Виды 
группировок. Сферы использования. 

Тема 2. 
Статистические 
таблицы и графики 

Статистические таблицы и графики. Понятие о 
статистической таблице. Основные ее элементы и виды 
таблиц. Основные правила построения и чтения таблиц. 
Элементы статистического графика. Классификация 
графиков. 

Тема 3. 
Статистические 
показатели. 
Показатели 
вариации 

Статистическое измерение социально-экономических 
явлений.  Виды и формы показателей. Система показателей 
социально-экономических явлений. Абсолютные и 
относительные показатели. Средние величины, их виды и 
способы расчета. Основные условия научного применения 
абсолютных, относительных и средних величин. Показатели 
вариации и их роль в социально-экономических 
исследованиях. 

Тема 4. Индексы. 
Индексный метод 
анализа. 

Индексы. Индексный анализ общественных явлений. 
Понятие  индексов, их виды и использование в анализе 
социально-экономических явлений. Основные элементы 
индексов. Формы расчета общих индексов. Взаимосвязь 
индексов. Индексный метод анализа. Территориальные 
индексы. Система индексов для анализа динамики сложных 
явлений. Экономическое обоснование весов. Взаимосвязь 
индексов. Территориальные индексы и обоснование выбора 
весов в них. 



Тема 5. 
Динамические 
ряды 

Анализ рядов динамики. Статистические ряды динамики, 
их виды и правила построения. Показатели рядов динамики. 
Правила построения и методы определения показателей 
рядов динамики. 

Методы выявления тенденций в рядах динамики. 
Показатели сезонных колебаний. Методы и приемы 
выравнивания рядов динамики для выявления общей 
тенденции. Показатели сезонных колебаний и методика их 
расчета 

Тема 6. Оценка 
статистических 
гипотез 

Выборочное наблюдение и оценка статистических 
гипотез. Основные проблемы теории выборки. виды и 
методы отбора. Способы отбора, обеспечивающие 
репрезентативность выборки. Средняя и предельная ошибки 
выборки. Большая и малая выборка. Определение 
необходимой численности выборки. Статистические 
гипотезы: понятие и схема проверки. Статистическая модель 
выборки. Группы критериев. Ошибки первого и второго 
рода при проверке гипотез. Критическая область и область 
согласия. Проверка гипотез относительно распределений и 
средних уровней при больших и малых выборках. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
13 Тема 1. Статистика 

национального 
богатства и 
условий 
производства. 
Статистика 
результатов 
производства 

Предмет, метод и задачи социально-экономической 
статистики. Система показателей социально-экономической 
статистики. Предмет и метод, задачи этого раздела. Система 
показателей социально-экономической статистики. 
Особенности предмета и метода анализа АПК. Статистика 
национального богатства и условий производства. 
Статистика ресурсов производства и национального 
богатства. Понятие активов и ресурсов производства, их 
классификация. Показатели национального богатства. 
Показатели наличия факторов производства, основных и 
оборотных фондов, трудовых ресурсов и рабочей силы. 
Показатели движения использования факторов 
производства. Статистика результатов производства. 
Статистика результатов производства в растениеводстве и 
животноводстве. Система показателей результатов 
производства, их классификация. Показатели урожая и 
урожайности с.-х. культур и угодий. Балансы 
продовольственных ресурсов. Показатели выхода продукции 
животноводства и продуктивности животных. Оценка 
влияния различных факторов на выход продукции 
растениеводства и животноводства. Показатели и факторы 
издержек, затрат и себестоимости продукции и работ. 

Тема 2. Статистика 
валовой продукции 
и доходов 

Статистика валовой продукции и доходов. Показатели 
валовой продукции и валовой добавленной стоимости. 
Методика определения объемов продукции. Показатели 
дохода и прибыли, рентабельности производства. Приемы 
анализа прироста продукции, доходов и массы прибыли по 
факторам. 



Тема 3. Статистика 
рынка продуктов и 
услуг, средств 
производства и 
труда 

Статистика рынка продукции, средств производства и 
труда. Показатели реализации продукции. Реализованная и 
товарная продукция. Статистическое наблюдение за 
реализацией товаров и услуг. Виды услуг, их классификация 
и группировки. Анализ рыночной конъюнктуры. Показатели 
рынка труда. Статистика цен и тарифов. 

Тема 4. Статистика 
предприятий 

Статистика предприятий. Задачи статистики 
предприятий. Показатели численности и состава 
предприятий. Показатели размеров, организационного 
строения, концентрации и специализации предприятий. 
Показатели активов, инвестиций, эффективности 
производства и финансового состояния предприятия. 
Статистический анализ эффективности функционирования 
предприятий различных форм собственности, качества 
продукции, услуг. Статистические методы оценки 
финансовых, страховых и бизнес рисков. 

Тема 5. Статистика 
национального 
счетоводства 

Система национального счетоводства. Основные понятия 
и критерии в СНС. Классификация субъектов 
экономического оборота по отраслям и секторам экономики. 
Основные счета внутренней экономики и «остального 
мира». Система показателей СНС. 

Межотраслевые балансы, их виды, содержание и способы 
построения. Построение балансов для регионов и экономики 
в целом. 

Агрегированные показатели СНС. Методы расчета 
валового внутреннего продукта и национального дохода. 
Взаимосвязь основных показателей СНС. 

Тема 6. Статистика 
населения и уровня 
его жизни 

Статистика населения и уровня его жизни. Показатели 
численности и размещения населения. Показатели состава 
населения. Показатели движения и воспроизводства 
населения. Статистика уровня жизни населения. 
Обследование бюджетов домашних хозяйств. 
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региональной и 
муниципальной 
статистики 

Система показателей региональной и муниципальной 
статистики, методика анализа 
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