1

Рабочая программа дисциплины «Б.1.В.ДВ.5.2 Принципы современного бухгалтерского
учета» /сост. О.В. Бурлакова - Оренбург: ОГУ, 2015
Рабочая программа предназначена студентам заочной формы обучения по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика

© Бурлакова О.В., 2015
© ОГУ, 2015

2

Содержание
1 Цели и задачи освоения дисциплины .............................................................................................
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы ....................................................
3 Требования к результатам обучения по дисциплине ....................................................................
4 Структура и содержание дисциплины ............................................................................................
4.1 Структура дисциплины .................................................................................................................
4.2 Содержание разделов дисциплины ..............................................................................................
4.3 Практические занятия (семинары) ...............................................................................................
4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины..................................................................
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины ..........................................................................
5.1 Основная литература .....................................................................................................................
5.2 Дополнительная литература .........................................................................................................
5.3 Периодические издания ................................................................................................................
5.4 Интернет-ресурсы ..........................................................................................................................
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий ................................................
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины...................................................................
Лист согласования рабочей программы дисциплины ......................................................................
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины .........................................................

4
4
6
6
6
7
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
13

3

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: приобрести знания о принципах современного бухгалтерского
учета, научиться их идентифицировать; получить навыки применения принципов при обобщении
учетной информации, ее анализе и при подготовке бухгалтерской финансовой и управленческой
отчетности; освоить принципы бухгалтерского учета как науки с учетом возможности их
практического применения при разработке решений в области управления финансово-хозяйственной
деятельностью организаций в условиях рыночной экономики.
Задачи:
- знать принципы бухгалтерского учета и особенности их реализации в учете и отчетности;
- уметь отражать факты хозяйственной жизни отечественных организаций в соответствии с
нормативно-правовой базой регулирования в Российской Федерации и принципами бухгалтерского
учета;
- владеть навыками формирования информации бухгалтерского учета и отчетности в
соответствии с принципами современной нормативно-правовой базы регулирования для принятия
соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.2 История, Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные
исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей
России; основные события и процессы отечественной истории в
контексте мировой истории.
Уметь:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений.
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии
российского государства и общества; места человека в историческом
процессе и политической организации общества; навыками
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям России.
Знать:
- определения бухгалтерского финансового и управленческого учета;
- предмет и метод бухгалтерского учета;
- контрольную, информационную, аналитическую функции и
функцию обратной связи бухгалтерского учета;
- законодательный, нормативный, методический и организационный
уровни системы нормативного регулирования бухгалтерского учета;
- строение бухгалтерского баланса и влияние хозяйственных
операций на изменение статей баланса;
- систему бухгалтерских счетов и порядок отражения хозяйственных
операций;

Компетенции
ОК-2 способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

ПК-5 способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
- состав бухгалтерской финансовой отчетности;
- содержание, предмет и задачи экономического анализа;
- метод, способ и приемы экономического анализа;
- информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности.
Уметь:
- составлять бухгалтерские записи, бухгалтерский баланс и
бухгалтерскую финансовую отчетность;
- интерпретировать информацию финансового и управленческого
учета, содержащуюся в отчетности для принятия управленческих
решений;
- применять методы, способы и приемы анализа хозяйственной
деятельности.
Владеть:
- знаниями по бухгалтерскому финансовому и управленческому
учету, по предмету и методу бухгалтерского учета;
- навыками применения контрольной, информационной,
аналитической функций и функции обратной связи бухгалтерского
учета;
- знаниями законодательного, нормативного, методического и
организационного уровня системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета;
- навыками построения бухгалтерского баланса;
- навыками составления корреспонденций по счетам для отражения
хозяйственных операций;
- навыками составления бухгалтерской финансовой отчетности;
- знаниями содержания, предмета и задач экономического анализа;
- методами, способами и приемами экономического анализа;
- навыками проведения анализа хозяйственной деятельности
организаций различных форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.
Знать:
- сущность и содержание методических приемов и способов учета и
анализа отечественных и зарубежных исследователей;
- передовой российский и зарубежный опыт в области учета и
анализа;
- инструментарий для проведения исследований в коммерческих
организациях.
Уметь:
- собирать информацию из различных источников;
- систематизировать различные виды информации;
- анализировать полученную информацию и формулировать выводы
по итогам ее анализа;
- формировать собственное суждение в отношении объемов и методов
учетно-аналитических работ.
Владеть:
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
- навыками самостоятельной исследовательской работы и проведения
анализа перспективных направлений исследований.

Компетенции
управленческих решений

ПК-7 способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации,
собрать необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

Постреквизиты дисциплины: Б.2.В.П.1 Преддипломная практика
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- нормативные акты в области документирования учетного процесса и
постановки бухгалтерского учета в хозяйствующем субъекте;
- сущность принципов бухгалтерского учета, их значение в
современных условиях.
Уметь:
- разрабатывать: первичные документы по учету хозяйственных
операций, рабочий план счетов для субъектов хозяйствования
- соблюдать принципы бухгалтерского учета.
Владеть:
- методикой ведения бухгалтерского учета, в частности составления
бухгалтерских проводок по учету хозяйственной деятельности
предприятия;
- навыками соблюдения принципов бухгалтерского учета.
Знать:
- правила составления бухгалтерских проводок по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
- каким образом при учете источников, итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации использовать принципы
двойной записи, бухгалтерской сбалансированности, правдивого и
беспристрастного представления информации полноты,
непротиворечивости, рациональности и своевременности
Уметь:
- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации;
- использовать принципы двойной записи, бухгалтерской
сбалансированности, правдивого и беспристрастного представления
информации полноты, непротиворечивости, рациональности и
своевременности при учете источников, итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации.
Владеть:
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации;
- принципами двойной записи, бухгалтерской сбалансированности,
правдивого и беспристрастного представления информации полноты,
непротиворечивости, рациональности и своевременности при учете
источников, итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.

Формируемые компетенции
ПК-14 способность
осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств, разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации и формировать
на его основе бухгалтерские
проводки

ПК-15 способность
формировать бухгалтерские
проводки по учету
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
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Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
108
108
8,5
8,5
4
4
4
4
0,5
0,5
99,5
99,5
21,5
21,5
72
72
2
2

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ)
- самостоятельное изучение разделов (таблица 4.4)
- самоподготовка (повторение лекционного материала, проработка
материала учебников и учебных пособий)
- подготовка к практическим занятиям
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

4
зачет

4

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

6

7
8
9

Наименование разделов
Сущность принципов бухгалтерского учета, их значение в
современных условиях
Содержание и характеристика принципов правил
бухгалтерского учета
Содержание и характеристика принципа допущения
автономности (имущественной обособленности)
Содержание и характеристика принципа допущения
непрерывности деятельности
Содержание и характеристика принципов допущения
последовательности, сопоставимости, преемственности,
конфиденциальности
Содержание и характеристика принципа допущения
временной определенности фактов хозяйственной
деятельности (начисления)
Содержание и характеристика принципа требования
осмотрительности
Содержание и характеристика принципов требования
приоритета содержания перед формой и существенности
Содержание и характеристика принципов требования
полноты и своевременности
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
12
1
11
12

-

-

12

12

1

-

11

12

1

1

10

12

-

1

11

12

-

1

11

12

-

1

11

12

1

-

11

12

-

-

12

108
108

4
4

4
4

100
100

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
раздела
1
Сущность принципов
бухгалтерского учета, их
значение в современных

Содержание раздела
Понятие и сущность принципов бухгалтерского учета, их
значение в современных условиях. Классификация
принципов.
Краткое
содержание
основополагающих
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№
раздела

Наименование раздела
условиях

2

Содержание и
характеристика принципов
правил бухгалтерского
учета

3

Содержание и
характеристика принципа
допущения автономности
(имущественной
обособленности)
Содержание и
характеристика принципа
допущения непрерывности
деятельности

4

5

6

7

8

Содержание и
характеристика принципов
допущения
последовательности,
сопоставимости,
преемственности,
конфиденциальности
Содержание и
характеристика принципа
допущения временной
определенности фактов
хозяйственной
деятельности (начисления)
Содержание и
характеристика принципа
требования
осмотрительности
Содержание и
характеристика принципов
требования приоритета
содержания перед формой,
существенности,
понятности,
нейтральности, правдивого
и беспристрастного
представления информации

Содержание раздела
принципов бухгалтерского учета. Общие нормы применения
принципов в рамках законодательного и нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Характеристика принципов представления финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами
учета и финансовой отчетности
Принцип объективности (регистрации). Принцип
периодичности. Принцип фактической оценки активов и
обязательств. Принцип двойной записи. Принцип
бухгалтерской сбалансированности. Принцип денежного
измерения.
Содержание и характеристика принципа допущения
автономности (имущественной обособленности). Факторы,
оказывающие влияние на принцип автономности.
Содержание и характеристика принципа допущения
непрерывности деятельности. Признаки возникновения
сомнения в применимости допущения непрерывности
деятельности. Применение принципа непрерывности
деятельности в анализе ликвидности бухгалтерского баланса,
финансовых коэффициентов платежеспособности,
финансовой устойчивости. Значение принципа
непрерывности деятельности при оценке величины чистых
активов.
Содержание и характеристика принципа последовательности.
Факторы, оказывающие влияние на принцип
последовательности применения учетной политики.
Сущность принципов сопоставимости, преемственности.
Сущность принципа конфиденциальности.
Содержание и характеристика принципа допущения
временной определенности фактов хозяйственной
деятельности (начисления). Методы отражения выручки от
реализации.
Содержание и характеристика принципа осмотрительности.
Создание оценочных резервов. Раскрытие информации о
событиях после отчетной даты. Раскрытие информации об
оценочных обязательствах, условных обязательствах и
условных активах хозяйственной деятельности.
Принцип требование приоритета содержания перед формой.
Принцип требование значимости (существенности). Принцип
понятности. Принцип нейтральности. Принцип правдивого и
беспристрастного представления информации.
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№
Наименование раздела
раздела
9
Содержание и
характеристика принципов
требования полноты,
непротиворечивости,
рациональности и
своевременности

Содержание раздела
Принцип полноты. Принцип непротиворечивости. Принцип
рациональности. Принцип своевременности.

4.3 Практические занятия (семинары)
№
занятия
1
1

2
2

№
Кол-во
Тема
раздела
часов
4 Исследование принципа допущения непрерывности деятельности.
1
Решение задач.
5 Исследование принципа последовательности применения учетной
1
политики. Исследование принципов сопоставимости, преемственности.
Исследование принципа конфиденциальности. Решение задач.
6 Исследование принципа допущения временной определенности фактов
1
хозяйственной деятельности (начисления). Решение задач.
7 Исследование принципа осмотрительности. Решение задач.
1
Итого:
4

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
Кол-во
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
часов
1
Понятие и сущность принципов бухгалтерского учета, их значение в современных
8
условиях. Классификация принципов. Краткое содержание основополагающих
принципов бухгалтерского учета. Общие нормы применения принципов в рамках
законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации. Характеристика принципов представления финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами учета и финансовой отчетности
2
Принцип объективности (регистрации). Принцип периодичности. Принцип
8
фактической оценки активов и обязательств. Принцип двойной записи. Принцип
бухгалтерской сбалансированности. Принцип денежного измерения.
3
Содержание и характеристика принципа допущения автономности (имущественной
8
обособленности). Факторы, оказывающие влияние на принцип автономности.
4
Содержание и характеристика принципа допущения непрерывности деятельности.
8
Признаки возникновения сомнения в применимости допущения непрерывности
деятельности. Применение принципа непрерывности деятельности в анализе
ликвидности бухгалтерского баланса, финансовых коэффициентов
платежеспособности, финансовой устойчивости. Значение принципа
непрерывности деятельности при оценке величины чистых активов.
5
Содержание и характеристика принципа последовательности. Факторы,
8
оказывающие влияние на принцип последовательности применения учетной
политики. Сущность принципов сопоставимости, преемственности. Сущность
принципа конфиденциальности.
6
Содержание и характеристика принципа допущения временной определенности
8
фактов хозяйственной деятельности (начисления). Методы отражения выручки от
реализации.
7
Содержание и характеристика принципа осмотрительности. Создание оценочных
8
резервов. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты. Раскрытие
9

№
раздела

8

9

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных
активах хозяйственной деятельности.
Принцип требование приоритета содержания перед формой. Принцип требование
значимости (существенности). Принцип понятности. Принцип нейтральности.
Принцип правдивого и беспристрастного представления информации.
Принцип полноты. Принцип непротиворечивости. Принцип рациональности.
Принцип своевременности.
Итого:

Кол-во
часов

8

8
72

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник / В.А. Бородин. -3-е изд., перераб. и доп. - М.
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  528с.  ISBN 5-238-00675-6, То же [Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118992
2. Петров, А.М. Учет и анализ: учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. – М.:
КУРС; ИНФРА-М, 2013.  512с. ISBN 978-5-905554-15-5 (КУРС). ISBN 978-5-16005728-6
(ИНФРА-М). [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=413049
3. Погорелова, М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: теория и практика: учеб.пособие /М.Я.
Погорелова. – 2-е изд. – М.РИОР: ИНФРА-М, 2015  331с. – (Высшее образование:
бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/10269. ISBN 978-5-369-01426-4 (РИОР). ISBN 978-516-010753-0 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102760-8 (ИНФРА-М, online).[Электронный
ресурс]. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=455414
4. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник для бакалавров / А.Л. Полковский;
под ред. проф. Л.М. Полковского.  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº»,
2015.  272с. ISBN 978-5-394-02429. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
5. Сигидов, Ю.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / Ю.И. Сигидов, А.И.
Трубилин. – 3-е изд., перераб.и доп. ИНФРА-М, 2014 - 326с. – (Высшее образование:
бакалавриат). -DOI10/12737/1102 (www.doi.org). ISBN 978-5-16-009143-3 (print). ISBN 978-516-100436-4 (online). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=425646
5.2 Дополнительная литература
1. Корнев, Г.Н. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере
сельскохозяйственного производства / Г.Н. Корнев, В.Б. Яковлев. − М.: ИНФРА-М, 2012. –
224с. – (Научная мысль). ISBN 978-5-16-006181-8. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=367352
2. Мирошниченко, Т.Ю. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень):
учебник / Т.А. Мирошниченко, И.М. Бортникова, О.А. Зубарева. − п. Персиановский изд-во:
ДонГАУ, 2015. - 257с. ISBN 978-5-98252-254-2.
3. Пятов, М.Л. Базовые принципы бухгалтерского учета / М.Л. Пятов. − М.: 1С-Паблишинг,
2010. − 227 с.: ил. − (Теория для практиков; вып. 1) − ISBN 978-5-9677-1237-1.
4. Щербакова, В.И. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.И. Щербакова.  М.:ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.  352с.: ил.  (Профессиональное образование). ISBN 978-58199-0229-5 (ИД «ФОРУМ»), ISBN 978-5-16-002484-4 (ИНФРА-М). [Электронный
ресурс].Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
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5.3 Периодические издания
1. Аудиторские ведомости
2. Аудитор
3. Аудит и налогообложение
4. Бухгалтерский учет
5. Все для бухгалтера
6. Международный бухгалтерский учет
7. МСФО на практике
8. Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты
9. Управленческий учет
10. Финансовая аналитика: проблемы и решения
11. Экономический анализ: теория и практика
5.4 Интернет-ресурсы
1. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека на базе
технологии Контекстум: http://rucont.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов России: www.minfin.ru
3. Официальный портал информационной поддержки ведения бухучета в малом бизнесе //
www.businessuchet.ru
4. Официальный сайт правовой навигационной системы «Кодексы и законы Российской
Федерации»: http://www.zakonrf.info/
5. Официальный сайт Центра начального обучения МСФО: http://allmsfo.ru
6. Официальный сайт теории и практики управленческого учета: GAAP.RU: http://gaap.ru/
7. Справочно-консультационный сайт для бухгалтера с новостями: www.klerk.ru
8. Справочно-консультационный сайт для аудитора: www.consensus-audit.ru
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2016. – Режим
доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2016. – Режим доступа к системе в
сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
3. 1С: Предприятие 8. Конфигурация «1С: Бухгалтерия 8»
4. Операционная система MS Windows
5. Пакет настольных приложений MS Оffice
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. компьютер;
2. проектор;
3. экран.
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