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Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Финансовый
бухгалтерский
учет
на
предприятиях
ТЭК»
является
формирование
профессиональных компетенций в области теоретических знаний, умений и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового
учета на предприятиях ТЭК.
Объем дисциплины: 6 зачетных единиц, всего 216 часов
Семестр: 5
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
раздела
дисциплины
1
Основы бухгалтерского
(финансового) учета.

2
3

Краткое содержание разделов дисциплины

Место бухгалтерского учета в системе управления
деятельности организации. Предмет, метод
бухгалтерского учета. Структура бухгалтерского
баланса. Счета и двойная запись. Документация и
инвентаризация
Учетная политика предприятия Организация учетной политики предприятия.
для целей бухгалтерского и
налогового учета.
Учет денежных средств
Учет денежных средств в кассе организации, на
расчетном и валютном счетах. Учет денежных средств
на специальных счетах. Учет переводов в пути.

4

Учет расчетов с контрагентами Учет расчетов с покупателями и заказчиками,
поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и
кредиторами.
Учет расчетных операций, основанных на уступке
требования. Учет взаимозачетных операций

5

Учет основных средств.

Учет поступления, амортизации, выбытия основных
средств. Учет основных средств в условиях текущей и
финансовой аренды.

6

Учет нематериальных активов

Учет поступления, выбытия нематериальных активов.

7

Учет материальнопроизводственных запасов

Документальное оформление поступления, отпуска
материально-производственных запасов в
производство. Синтетический и аналитический учет
материально-производственных запасов.
Инвентаризация и переоценка материальнопроизводственных запасов.

8

Учет затрат на производство, Классификация затрат на производство. Учет
учет готовой продукции и ее калькулирования себестоимости готовой
реализации
продукции. Выпуск готовой продукции из

основного производства. Документальное
оформление отгрузки готовой продукции.
9

Учет расчетов с персоналом Учет начисления заработной платы. Учет удержаний из
оплаты труда. Учет расчетов по социальному
по оплате труда.
страхованию и обеспечению. Синтетический учет
операций, связанных с оплатой труда.

10

Учет финансовых результатов Признание доходов и расходов организации в
бухгалтерском и налоговом учете. Учет финансового
результата от обычных видов деятельности и от прочих
видов деятельности. Порядок формирования и учета
конечного финансового результата.

11

Учет собственного капитала

12

Учет заемных средств

13

Бухгалтерская отчетность
предприятия

Учет уставного капитала. Учет добавочного капитала.
Учет резервного капитала. Учет нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка).
Учет задолженности по полученным кредитам, займам
и выданным заемным обязательствам.
Состав бухгалтерской отчетности. Содержание и
порядок формирования: бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах.

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

