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1. Пояснительная записка 
 

Цель курса «Учёт в бизнесе и проектах» – это выработка навыков у слушателей по 

формированию основных учётных показателей бизнеса с целью принятия решений по 

проектам на основе отчетности, в том числе осуществлять контроль над затратами 

компании, понимать процесс организации бюджетирования в бизнесе и анализировать 

исполнение запланированных показателей проектов. 

При изучении курса акцент делается на понимание принципов построения 

финансовой отчетности, выработку навыков ее составления и анализа для практического 

применения знаний слушателями в своей работе и эффективного изучения последующих 

дисциплин с финансовыми составляющими. 

Предмет курса «Учёт в бизнесе и проектах» – учетная система компаний, которые 

ведут бизнес и реализуют проекты на территории Российской Федерации, её финансовое 

планирование и оперативный контроль.  

Курс «Учёт в бизнесе и проектах» разработан для менеджеров, бухгалтеров, 

собственников бизнеса, директоров компаний, руководителей проектов и отделов, 

принимающих управленческие решения, в том числе оперативные, стратегические и 

организационные.  

Курс «Учёт в бизнесе и проектах» состоит из аудиторных лекций, практических 

самостоятельных работ и семинаров. Изучение курса «Учёт в бизнесе и проектах» 

предполагает обязательное решение практических задач для отработки навыков и методов 

расчета, разбор ситуационных кейсов, составление и изучение отчетности на основе 

решения сквозной практической задачи на поиск типовых ошибок по дисциплине.  

Изучив курс «Учёт в бизнесе и проектах»  слушатель должен понимать учетные 

процессы бизнеса, принципы их организации и использовать методологию формирования 

отчетности, уметь оценивать критерии определяющие выбор учетной политики. Особое 

внимание уделяется актуализации учетной информации, связанной с динамично 

развивающейся законодательной системой Российской Федерации. 

Курс «Учёт в бизнесе и проектах» является фундаментом для изучения 

бухгалтерского финансового учета, управленческого учета, налогообложения и налогового 

учета, международных стандартов финансовой отчётности, внутреннего аудита, а также 

анализа финансово-экономической деятельности по данным отчетности. 

 

 

 

 



2. Тематический план курса 

 
 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа лекции семинары итого 

1.  Система учёта в компании. Нормативно-

правовое регулирование бухучета 
3 1 - 1 2 

2.  Внеоборотные активы и оборотные активы 4 1 1 2 2 

3.  Учет труда и зарплаты 4 1 1 2 2 

4.  Затраты, производство и реализация. НДС 4 1 1 2 2 

5.  Капитал. Финансовые инструменты 3 1 - 1 2 

6. Финансовые результаты. Регистры. 

Отчетность. Забалансовые счета 
9 1 4 5 4 

7. Налог на прибыль 6 1 1 2 4 

8.   Основы управленческого учета  3 1 - 1 2 

9. Анализ поведения затрат, себестоимость 3 1 - 1 2 

10. Калькулирование себестоимости 4 1 1 2 2 

11. Нормативный метод учета и анализ 

отклонений 
8 1 1 2 6 

12. Анализ безубыточности. Принятие решение в 

краткосрочном периоде. 
4 1 1 2 2 

13. Бюджетирование и прогнозирование 9 1 2 3 6 

14. Международные стандарты финансовой 

отчетности 
8 1 1 2 6 

15. Экзамен 4 - 4 4 - 

ИТОГО 76 14 18 32 44 

 

3. Содержание программы 

 
Тема 1. Система учёта в компании. Нормативно-правовое регулирование бухучета. 

Виды и модели учета. Законодательная база. Учетные принципы. Двойная запись. 

Учетная политика. Измерители. Пользователи. Хозяйственные процессы. IFRS. DD. 

Ошибки в учете. Ответственность руководителя. 

 

Тема 2. Внеоборотные активы и оборотные активы. 

Понятие, сущность и классификация активов. Учет основных средств, 

нематериальных активов и материально-производственных запасов. Срок полезного 

использования. Амортизация. Методы оценки. 

 

Тема 3. Учет труда и зарплаты. 

Связь кадрового учета с бухгалтерским учетом. Понятие КДП. Виды заработной 

платы. Налоги с зарплаты. Отражение в учете и отчетности страховых взносов. Отпуска. 

Удержания. Пособия. 

 

Тема 4. Затраты, производство и реализация. НДС. 

Понятие и учет затрат. Классификация. Готовая продукция и товары. Понятие 

НДС. Счет-фактура. Книга покупок/книга продаж. 

 

Тема 5. Капитал. Финансовые инструменты. 

Структура капитала бизнеса. Прибыль на акцию. Кредиты и займы. Финансовые 

активы. Финансовые обязательства. Долевые инструменты. 

 

Тема 6. Финансовые результаты. Регистры. Отчетность. Забалансовые счета. 

Доходы и расходы. Реформация баланса. Формы регистров учета. Взаимоувязки. 

Виды отчетности. Забалансовый учет. 



 

Тема 7. Налог на прибыль. 

Налоговый учет. Трансфертное ценообразование. Недостаточная тонкая 

капитализация. Отложенные налоги. 

 

Тема 8. Основы управленческого учета. 

Понятие управленческого учета. Классификация затрат – постоянные затраты, 

переменные затраты, условно-постоянные затраты.  

 

Тема 9. Анализ поведения затрат, себестоимость. 

Минимаксный метод. Маржинальный метод. Метод полного поглощения затрат. 

Недостаточное и избыточное поглощение затрат.  

 

Тема 10. Калькулирование себестоимости. 

Драйверы затрат. Категории процессов. Метод ABC.   

 

Тема 11. Нормативный метод учета и анализ отклонений. 

Нормативы как основа бюджетов. Виды нормативов. Классификация отклонений. 

Анализ причин. Управление по отклонениям.  

 

Тема 12. Анализ безубыточности. Принятие решение в краткосрочном периоде. 

Точка безубыточности. Запас прочности. Инструменты принятия управленческих 

решений.  

 

Тема 13. Бюджетирование и прогнозирование. 

Цели и задачи бюджетирования. Подготовка бюджета и контроль за его 

исполнением. Методы прогнозирования.  

 

Тема 14. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Контроль. Консолидация отчетности. Гудвил. Неконтролирующая доля участия. 

 

4. Формы контроля знаний 

 

1. Текущий контроль: сквозная задача для анализа возможных вариантов учета, 

практические работы по расчету показателей финансовой отчетности, подготовка 

консолидированной отчетности для группы компаний. 

2. Итоговый экзамен: письменный тест (4 часа). 

Итоговая оценка – 100 баллов определяется на 70% результатом итогового 

экзамена, на 30% результатами выполнения практических работ. 

 

 

 

 

 

 



5. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Темы  Задания 

1. Формирование учетной 

политики 

Формирование учетной политики для компании с одним из 

видов деятельности (на выбор): 

- оптовая торговля компьютерной техникой; 

- образовательные услуги. 

2. Локальные 

нормативные акты 

Задать критерии для должной осмотрительности при выборе 

контрагента. Оценить налоговые риски.  

3. Финансовые 

результаты 

Определить возможные варианты расчета прибыли компании 

различными способами. 

4. Планирование и 

бюджетирование 

Подготовить бюджет предстоящих расходов и обозначить 

способы контроля за его исполнением. 

5. Анализ финансовой 

отчетности 

Провести оценку целесообразности финансирования компании 

по данным годовой бухгалтерской отчетности.  

6. Отчетность По результатам сквозной задачи сформировать 

консолидированную отчетность. 

 

6. Нормативно-правовые акты 
 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» 

3. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» 

4. Налоговый Кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» 

 

7. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 
Во время лекций предполагается использование мультимедийного оборудования 

(проектор), флипчарта и малой вычислительной техники (бухгалтерские калькуляторы). 

 

Автор программы                                                                             Пятинский А.С. 

 


