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сификация счетов учета затрат на производ-

ство, первичных документов, учетных реги-

стров, калькуляций, бюджетов и др. 

В пособии раскрыта система управления за-

тратами которая охватывает все стороны про-

исходящих производственных процессов, а 

также состав и величина себестоимости. Обос-

нованы современные варианты систем норма-

тивных затрат, предусматривающие для пря-

мых затрат стандарты (нормативы), а для 

косвенных - сметы (бюджеты). 

В пособии раскрыта сущность бюджетиро-

вания, которая предполагает многовариантный 

анализ финансовых последствий реализации 

намеченных планов, предусматривает анализ 

различных сценариев изменения финансового 

состояния предприятия, оценки финансовой 

устойчивости в изменяющихся условиях внеш-

ней хозяйственной среды. 

Значительная часть информации представ-

лена в виде таблиц и схем, что делает процесс 

обучения более наглядным. 

После каждой темы представлен список 

контрольных вопросов и тесты для само-

контроля. В пособии представлен глоссарий и 

обширный библиографический список, позво-

ляющий студентам самостоятельно осваивать 

учебный материал и расширять свои професси-

ональные знания в области бухгалтерского уче-

та. 

Пособие предназначено для студентов, обу-

чающихся по специальности 080109 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит». 
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Пособие предназначено для студентов, обу-

чающихся по специальности 080109 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» для изучения 

теоретических основ и получения навыков ве-

дения бухгалтерского учета, в котором освеще-

ны вопросы основополагающих принципов, 

предмета и методов бухгалтерского учета. Зна-

чительная часть информации представлена в 

виде таблиц и схем, что делает процесс обуче-

ния более наглядным. 

В пособии приведена классификация основ-

ных элементов бухгалтерской системы: счетов, 

первичных документов, регистров, балансов, 

объектов бухгалтерского учета и пользователей 

бухгалтерской информацией. 

При этом теоретические материалы иллю-

стрируются примерами по составлению бух-

галтерских записей на счетах хозяйствующего 

субъекта в виде сквозной задачи, которая при-

ведена в приложении. 

В учебном пособии авторы обобщили и по-

старались унифицировать для понимания раз-

личные подходы к определению ключевых мо-

ментов организации бухгалтерского учета, в 

том числе при составлении учетной политики 

предприятия. После каждой темы представлен 

список контрольных вопросов и тесты для са-

моконтроля. В пособии представлен глоссарий 

и обширный библиографический список, поз-

воляющий студентам самостоятельно осваи-

вать учебный материал и расширять свои про-

фессиональные знания в области 

бухгалтерского учета. 

Учебное пособие составлено в соответствии 

с учебной программой курса «Теория бухгал-

терского учета», которая разработана на основе 

действующего Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионально-

го образования.  
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