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ПРИМЕРНАЯ
Наименование дисциплины
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___________________________________________________________________________

Рекомендуется для направления подготовки
_______________________________ Экономика _______________________________

(указываются код и наименования направления(ий)
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1. Цели и задачи дисциплины:
Преподавание дисциплины “Бухгалтерский финансовый учет” строится
исходя из требуемого уровня базовой подготовки бакалавров направления
«Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Конечная

цель изучения

теоретических

знаний

и

дисциплины

практических

-

формирование

навыков

по

твердых

организации

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и
представлению финансовой информации различным

пользователям для

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой
политики, управления экономикой, а также налогообложения.
Основной задачей изучения дисциплины “Бухгалтерский финансовый
учет” является реализация требований, установленных в Государственном
стандарте высшего профессионального образования к подготовке бакалавров
направления «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
В ходе изучения дисциплины “Бухгалтерский финансовый учет”
ставятся следующие задачи:
 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из
функций

предпринимательской

деятельности,

направленной

на

получение результатов финансово-хозяйственной деятельности;
 организация

информационной

системы

для

заинтересованных

пользователей;
 подготовка

и

представление

финансовой

информации,

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних
и внешних;
 изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов,
капитала, резервов и обязательств;
 изучение законодательных и нормативных документов по
регулированию бухгалтерского учета, финансовой отчетности.
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2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина

“Бухгалтерский

финансовый

учет”

относится

к

профессиональному циклу Б-3, занимает ведущее место, являясь одной из
профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров по
направлению «Экономика». Студент должен до начала ее изучения освоить
содержание учебных дисциплин: «Макроэкономика», «Линейная алгебра»,
«Математический анализ», «Информационные технологии», «Бухгалтерский
учет и анализ» и иметь представление о том, на каких участках своей
будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение
им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его
предстоящей работы.
Полученные знания являются базой для изучения всех других
специальных
“Бухгалтерская

дисциплин:

“Бухгалтерский

финансовая

отчетность”,

управленческий

учет”,

“Комплексный

анализ

хозяйственной деятельности”, “Аудит”, «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому

учету»,

«Международные

стандарты

финансовой

отчетности», «Бухгалтерское дело», «Налоговый учет и отчетность».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- обладание базовыми теоретическими знаниями и практическими
профессиональными

навыками

в

области

финансового

учета,

управленческого учета и формирования финансовой отчетности (ПК-1).
(указываются в соответствии с ФГОС ВПО)
В результате изучения базовой части цикла студент должен:
знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации; положения по организации и ведению учета на
различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; различия
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между финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и
порядок формирования ее показателей;
уметь: продемонстрировать способность работать в
профессиональных и этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять,
оценивать и представлять информацию об экономических и финансовых
событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; понимать,
применять и критически оценивать действующие положения, связанные с
регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов,
долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов
капитала, доходов и расходов организаций, определением финансовых
результатов их деятельности; составлять финансовую отчетность;
владеть: практическими навыками ведения в организациях учета
внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на
производство, готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов,
капитала, финансовых результатов; пониманием основных концепций
бухгалтерского финансового и управленческого учета; способностью
подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для
удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов
/ зачетных
единиц
2

Семестры
1

2

3

4

3

4

5

6

252/7

144/4

108/3

-

-

-

Лекции

126/3,5

72/2

54/15

Практические занятия (ПЗ)

126/3,5

72/2

54/1,5

Семинары (С)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

252/7

144/4

108/3

-

-

-

1
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
4

Курсовой проект (работа)

36/1

-

36/1

Расчетно-графические работы

-

-

-

Реферат

-

-

-

216/6

144/4

72/2

-

экзамен

Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
- экзамен
- экзамен
Общая трудоемкость
часы

экзамен

зачетные единицы

504

288

216

14

8
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(Виды учебной работы указываются в соответствии)

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 «Теория и принципы бухгалтерского учета»
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

2.
…..
(Содержание указывается в дидактических единицах. По усмотрению разработчиков
материал может излагаться не в форме таблицы)

Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета
Бухгалтерский учет в информационной системе управления экономикой
предприятия.
Пользователи
Обусловленность

информации
организации

бухгалтерского
учета

на

финансового

предприятии

учета.

требованиями

пользователей информации. Финансовый и управленческий учет: цели,
сравнительная характеристика, области использования подготавливаемой
информации.
Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в
процессе

предпринимательской

деятельности.
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Основное

содержание

бухгалтерского (финансового) учета: оценка состояния и изменений
основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников
финансирования активов предприятия, движения финансовых потоков за
отчетный период. Бухгалтерская отчетность как составная часть финансового
учета.
Учетная

политика

предприятия,

принципы

ее

формирования

и

раскрытия.

Тема 2. Учет вложений во внеобортные активы
Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности.
Понятие и виды вложений во внеобортные активы и задачи и х
учета.
Состав и классификация вложений во внеоборотные активы
Синтетический

и

аналитический

учет

вложений

во

внеобортные активы.
Учет затрат на капитальное строительство: строительных и монтажных
работ при подрядном

и хозяйственном

способах их производства;

приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; прочих капитальных
работ и затрат.
Учет приобретения земельных участков, объектов природопользования,
отдельных объектов основных средств.
Учет приобретения и создания нематериальных активов.
Учет законченных капитальных вложений. Определение инвентарной
стоимости вводимых в действие объектов капитальных вложений.
Учет финансирования долгосрочных инвестиций.

Тема 3. Учет основных средств
Общая характеристика, классификация и оценка основны х
средств.
Документальное оформление движения основных средств.
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Учет наличия и движения основных средств.
Учет амортизации основных средств.
Учет ремонта и восстановления объектов основных средств.
Особенности учета аренды и лизинга основных средств.
Учет переоценки основных средств.
Инвентаризация основных средств.

Тема 4. Учет нематериальных активов
Нематериальные
состав их,

активы

как

–

классификация

и

экономическая

первоначальная

категория;
оценка

в

бухгалтерском учете.
Учет наличия и поступления нематериальных активов.
Учет переоценки нематериальных активов и их амортизации.
Учет выбытия нематериальных активов.
Требования

к

раскрытию

информации

в

бухгалтерской

отчетности.

Тема 5. Учет материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки.
Материалы, их классификация и оценка.
Учет

поступления

материалов.

Формирование

фактической

себестоимости материалов, поступающих на склад. Особенности оценки и
учета неотфактурованных поставок и материалов в пути.
Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода
материалов.
Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы аналитического
учета материалов.
Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам.
Учет материальных ценностей на забалансовых счетах.
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Инвентаризация

материально-производственных

запасов,

учет

результатов инвентаризации.
Тема 6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по
социальной защите работников.
Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной
платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций.
Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера.
Расчет удержаний из заработной платы работников: налога на доходы
физических лиц, страховых взносов в Пенсионный фонд, по исполнительным
листам, поручениям работников и др.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате
труда. Порядок составления расчетных ведомостей. Сводка данных о
начисленных суммах заработной платы по ее составу, категориям персонала
и удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по направлениям
затрат.
Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит,
предоставленные займы, по возмещению материального ущерба и прочим
операциям.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

Тема 7. Учет денежных средств организации
Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных
расчетах.
Учет кассовых операций.
Учет денежных средств на расчетных счетах организации.
Учет операций по валютному счету.
Учет операций по специальным счетам в банках.
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Учет переводов в пути.

Тема 8. Учет финансовых вложений
Определение финансовых вложений, их классификация и виды
оценок.
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
Учет операций, связанных с вкладами по договору простого
товарищества.
Учет финансовых вложений в акции.
Учет облигаций и финансовых векселей.
Учет прочих финансовых вложений.
Инвентаризация финансовых вложений.
Требования

к

раскрытию

в

бухгалтерской

отчетности

информации о финансовых вложениях.

Тема 9. Учет расходов по обычным видам деятельности
организации
Общие правила формирования расходов по обычным видам
деятельности.
Состав и учет расходов по обычным видам деятельности по
элементам.
Группировка расходов по статьям затрат и ее назначение.
Учет прямых затрат на производство.
Учет косвенных затрат на производство.
Обобщение

затрат

на

производство

и

определение

фактической себестоимости продукции, выполненных работ и
оказанных услуг.

Тема 10. Учет выпуска готовой продукции и продаж
Принципы признания доходов от продаж.
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Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет поступления готовой
продукции.
Учет отгрузки (отпуска) и продажи продукции покупателям.
Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания.
Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных
платежей по реализованной продукции.
Учет доходов (выручки) от продажи продукции.
Особенности

учета

сданных

заказчикам

выполненных

работ

и

оказанных услуг.
Учет продажи покупных товаров. Особенности учета реализации
товаров на условиях договора комиссии.
Учет продажи продукции и товаров по договору мены.
Определение

и

списание

финансовых

результатов

от

продажи

продукции (работ, услуг) и товаров.

Тема 11. Бухгалтерский учет внешнеторговых операций
Нормативно-правовое

регулирование

бухгалтерского

учета

внешнеторговых операций.
Учет экспортных операций.
Учет реэкспортных операций.
Учет импортных операций.
Учет реимпортных операций.

Тема 12. Учет текущих расчетов
Состав дебиторской и кредиторской задолженности.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Учет списания дебиторской и кредиторской задолженности.
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Учет расчетов по текущим обязательствам с использованием
векселей.
Учет

расчетных

операций,

основанных

на

уступке требования.
Учет взаимозачетных операций.

Тема 13. Учет обязательств по кредитам и займам
Кредиты и займы, их виды и отличия.
Учет кредитов и займов.
Учет долговых обязательств по векселям и облигациям.
Особенности учета товарного и коммерческого кредита.
Учет налоговых кредитов.

Тема 14. Учет финансовых результатов
Финансовый результат работы организации и порядок его
определения.
Учет прибыли и убытки от продаж.
Учет прочих доходов и расходов.
Учет налога на прибыль и налоговых санкций.
Требования

к

раскрытию

информации

в

бухгалтерской

отчетности.

Тема 15. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Общие правила учета расчетов с бюджетом.
Бухгалтерская и налоговая информация, используемая при
определении НДС.
Учет

расчетов с бюджетом

по

налогу

на

добавленную

стоимость.
Учет расчетов с бюджетом по региональным налогам.
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Тема 16. Учет собственного капитала
Понятие

и

общие

правила

учета

собственного

капитала

действующего экономического субъекта.
Учет уставного капитала.
Учет резервного капитала.
Учет добавочного капитала.
Учет нераспределенной прибыли.
Учет целевого финансирования.

Тема 17. Бухгалтерская отчетность
Общеметодологические основы бухгалтерской отчетности.
Основные

этапы

процедуры

составления

бухгалтерской

отчетности.
Содержание

и

порядок

формирования

показателей

бухгалтерского баланса.
Содержание и порядок формирования показателей отчета о
прибылях и убытках.
Содержание

и

порядок

формирования

пояснений

к

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Формирование

и

раскрытие

в

бухгалтерской

отчетности

дополнительной информации.
Основы

составления

консолидированной

финансовой

отчетности.

Тема 18. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности. Перспективы их внедрения
Глобализация

экономики

и

процессы

международной

гармонизации учета и финансовой отчетности.
История создания Комитета международных стандартов учета
(финансовой отчетности), его структура, задачи.
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Порядок

подготовки

и

утверждения

международны х

стандартов учета (финансовой отчетности).
Реформирование деятельности КМСФО на рубеже веков.
Система

Международных

стандартов

учета

(финансовой

отчетности).
Реформирование бухгалтерского учета в России на основе
Международных стандартов финансовой отчетности.

Тема 19. Особенности бухгалтерского учета в условиях
антикризисного управления
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в
условиях антикризисного управления.
Учет расходов, связанных с процедурами банкротства.
Особенности учета мер по предупреждению банкротства.
Особенности учета хозяйственных операций по ликвидации
должника в ходе конкурсного производства.
Формирование

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

в

условиях антикризисного управления.

Тема 20. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах
Понятие о забалансовых счетах.
Учет арендованных основных средств.
Учет

товарно-материальных

ценностей,

принятых

на

ответственное хранение.
Учет материалов, принятых в переработку.
Учет товаров, принятых на комиссию.
Учет оборудования, принятого для монтажа.
Учет бланков строгой отчетности.
Учет списания в убыток задолженности неплатежеспособны х
дебиторов.
13

Учет обеспечения обязательств и платежей, полученных и
выданных.
Учет износа основных средств.
Учет основных средств, сданных в аренду.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ Наименование
п/ обеспечиваемых
п (последующих)
дисциплин
1. Бухгалтерский
управленческий
учет
2. Бухгалтерская
финансовая
отчетность
3. Комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности
4. Аудит
5.

6.

7.
8.

Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому
учету
Международные
стандарты
финансовой
отчетности
Бухгалтерское
дело
Налоговый учет и
отчетность

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1

2 3 4

5 6 7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20
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х х х

х

х

х

х

х

х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х х х

х х х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х х х

х х х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х х

х х х

х х х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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х х х

х

х

х

х

х
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х

х

х

х
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х

х

5.3. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий
№
п/п

Практ. Лаб.
Лекц. зан.
зан.

Наименование раздела дисциплины

1. Организация бухгалтерского
финансового учета
2. Учет вложений во внеобортные
активы
14

4

4

-

Семин
.
-

6

6

-

-

СРС

Всего

8

16

12

24

3. Учет основных средств

6

6

-

-

12

24

4

Учет немат ериальны х активов

6

6

-

-

12

24

5.

Учет материально производственных запасов
Учет расчетов с персоналом по
оплате труда
Учет денежны х средств
организации
Учет фин ансовых вложений

8

8

-

-

16

32

8

8

-

-

16

32

6

6

-

-

12

24

6

6

-

-

12

24

Учет расходов по обычным
видам деят ельности
организации
10. Учет вып уска готовой
продукции и продаж
11. Б ухгалт ерский учет
внешнеторговых операций
12. Учет текущи х расчетов

8

8

-

-

16

32

6

6

-

-

12

24

6

6

-

-

12

24

6

6

-

-

12

24

13. Учет обязательств по кредитам и

6

6

-

-

12

24

займам
14. Учет фин ансовых рез ультатов

6

6

-

-

12

24

15. Учет расчетов с бюджетом по

6

6

-

-

12

24

налогам и сборам
Учет
собств енного капитала
16.

6

6

-

-

12

24

17. Б ухгалт ерская отчетность

6

6

-

-

12

24

18. Междун ародные стан дарты

8

8

-

-

16

32

8

8

-

-

16

32

4

4

-

-

8

16

126

126

-

-

252

504

6.
7.
8.
9.

учета и финансовой отчетности.
Перспективы их внедрения
19. Особенности бухг алтерского
учета в условиях
антикризисного управления
Б
20. ухгалт ерский учет на
забал ансовых счетах
Итого

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
№ № раздела
п/п дисциплины

Наименование лабораторных работ

1.
2.

15

Трудоемкость
(часы/зачетн
ые единицы)
-

3.
…

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
№
п/п
1.
2.
3.

Темы курсовых работ
Роль бухгалтерского учета в системе управления организации
Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике
Перспективы развития и совершенствования финансового учета и
отчетности

4.

Особенности регулирования бухгалтерского учета в России и
в Европейских странах

5.

Особенности и проблемы взаимодействия бухгалтерского и
налогового учета

6.

Учетная политика организации и порядок ее формирования в
условиях реформирования учета

7.

Учетная политика организации: принципы ее формирования и
раскрытия

8.

Организация учетного процесса на предприятии .

9.

Особенности бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций

10.

Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования

11.

Учет собственных и привлеченных источников
финансирования долгосрочных инвестиций

12.

Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы

13.

Бухгалтерский учет основных средств

14.

Бухгалтерский учет автотранспортных средств и затрат по
их обслуживанию

15.

Учет поступления и выбытия основных средств

16.

Учет приобретения и строительства объектов основных средств
и порядок исчисления их инвентарной стоимости

17.

Амортизация основных средств в целях налогового и финансового
учетов

18.

Учет наличия и движения основных средств
16

19.

Способы восстановления и технического обслуживания основных
средств, организация их учета

20.

Учет арендных операций с основными средствами .

21.

Учет лизинговых операций с основными средствами.

22.

Особенности бухгалтерского учета современных средств
связи организации и затрат по их обслуживанию (стационарная и
мобильная связь, интернет)

23.

Бухгалтерский учет нематериальных активов

24.

Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Учёт деловой репутации организации

25.
26.

Учет финансовых вложений

27.

Особенности бухгалтерского учета векселей

28.

Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги

29.

Учет движения производственных запасов

30.

Особенности бухгалтерского учета тары

31.

Бухгалтерский учет специального имущества
(специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды)

32.

Сортовой аналитический учет производственных запасов на складе
и его взаимосвязь с бухгалтерским учетом

33.

Учет затрат и калькулирование в системе управления
себестоимостью продукции

34.

Основные принципы организации учета затрат на производство
и калькулирование себестоимости продукции.

35.

Особенности учета затрат и калькулирования
себестоимости выполненных работ и оказанных услуг

36.

Система обобщения производственных затрат и ее
информационная ценность в управлении производством продукции.

37.

Методы учета затрат на производство
калькулирование себестоимости продукции

38.

Учет расходов на продажу

39.

Учет выпуска готовой продукции и порядок
формирования фактической себестоимости

40.

Бухгалтерский учет наличия и движения готовой продукции.

41.

Бухгалтерский учет и документальное оформление продажи
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и

готовой продукции
42.

Инвентаризация готовой продукции, товаров, тары и учет ее
результатов

43.

Особенности бухгалтерского учета работ и услуг

44.

Бухгалтерский учет и документальное оформление расходов
на продажу продукции (работ, услуг)

45.

Формы безналичных расчетов и учет расчетных операций

46.

Учет безналичных расчетов с применением пластиковых карт

47.

Бухгалтерский учет денежных средств организации

48.

Учет денежных средств в кассе и контроль за ведением
кассовых операций

49.

Учет и контроль денежных средств на счетах в банках

50.

Учет денежных средств и операций в иностранной валюте

51.

Учет операций с иностранной валютой и валютных операций.

52.

Совершенствование учета денежных и расчетных операций в
условиях рыночных отношений

53.

Совершенствование учета заемных средств

54.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте

55.

Учет расчетов за продукцию и услуги

56.

Бухгалтерский учет расчетов с использованием векселей

57.

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами

58.

Учет расчетов с персоналом по оплате труда

59.

Учет расходов на оплату труда

60.

Учет расчетов с подотчетными лицами

61.

Особенности
бухгалтерского
командировочных расходов

62.
63.

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
Совершенствование учета оплаты труда и заработной платы в
условиях применения прикладных программных продуктов

64.

Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль .

65.

Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость

66.

Учет расчетов с бюджетом по единому социальному налогу

67.

Учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
18

учета

и

налогообложения

68.

Учет расчетов организации по региональным налогам и сборам

69.

Учет расчетов организации по местным налогам и сборам

70.

Учет расчетов по договору о совместной деятельности
(договору простого товарищества)

71.

Учет расчетов с учредителями

72.

Учет расчетов по договору доверительного управления имуществом

73.

Учет расчетов по договору цессии

74.

Учет посреднических операций

75.

Учет расчетов по договору комиссии

76.

Учет внутрихозяйственных расчетов

77.

Бухгалтерский учет вложений в совместную деятельность

78.

Бухгалтерский учет и контроль
кредиторской задолженности

79.

Формирование
бухгалтерской
информации
по
управлению дебиторской и кредиторской задолженностью

80.

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организации

81.

Бухгалтерский учет экспортных операций

82.

Бухгалтерский учет импортных операций

83.

Особенности бухгалтерского учета и документального
оформления экспортно-импортных операций с участием посредника
в расчетах

84.

Учет собственного капитала организации

85.

Бухгалтерский учет операций по
изменению уставного капитала

86.

Учет операций по формированию уставного капитала на
предприятиях с иностранными инвестициями

87.

Бухгалтерский учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию

88.

Бухгалтерский учет займов

89.

Учет финансовых результатов деятельности организации

90.

Формирование учетной
расходах организации

91.

Компьютеризация учета финансовых результатов (в организациях
различных организационно-правовых форм)

92.

Формирование бухгалтерской информации для управления
прибылью организации

дебиторской и

формированию и

информации
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о

доходах

и

93.

Формирование информации и порядок учета доходов и
расходов будущих периодов

94.

Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка). Учет создаваемых в организации резервов.

95.

Учет государственной помощи

96.

Учет целевого финансирования

97.

Особенности бухгалтерского учета бюджетных кредитов

98.

Особенности бухгалтерского учета не принадлежащих
организации ценностей и отдельных операций на забалансовых
счетах

99.

Отражение
в бухгалтерской отчетности условных
фактов хозяйственной деятельности и событий после отчетной даты

100.

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности
в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций

101.

Сегментарная отчетность и методы ее составления

102.

Бухгалтерская отчетность в системе информационного
обеспечения управления деятельности предприятия

103.

Бухгалтерская отчетность в условиях инфляции

104.

Процедура подготовки и составления бухгалтерской отчетности

105.

Роль бухгалтерского баланса в рыночной экономике и порядок
его составления

106.

Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках и
порядок его составления

107.

Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках

108.

Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской отчетности

109.

Целевое назначение отчета о движении денежных средств
для внутренних и внешних пользователей

110.

Содержание и порядок формирования показателей отчета о движении
капитала

111.

Раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

112.

Сводная бухгалтерская отчетность и область ее применения

113.

Методологические и организационные
построения консолидированной отчетности

114.

Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и
финансовой отчетности
20

принципы

115.

Гармонизация отчетности в странах ЕС

116.

Особенности трансформации бухгалтерской отчетности российских
организаций в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности

117.

Действующие модели группировки международных
стандартов финансовой отчетности

118.

Учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических
лиц

119.

Особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.

120.

Особенности организации и ведения
индивидуальными предпринимателями

121.

Особенности бухгалтерского учета в торговых организациях

122.

Учет затрат в торговых организациях

123.

Особенности учета в филиалах и представительствах
Особенности бухгалтерского учета (на примере отдельного участка
учета) в условиях компьютерной обработки данных

124.

учета

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
Рекомендуемая литература
а) основная:
- Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. Изд. 3-е изд.– М.: Дашков и К, 2008
- Муравицкая Н.К., Лукьяненко Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.:
КНОРУС, 2009
- Финансовый учет: Учебник / Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. 4-е изд. перераб.
И доп. (ГРИФ) – М.: ИНФРА-М, 2008.

б) дополнительная:
- Журналы: Бухгалтерский учет, Расчеты, Главбух, Практическая
бухгалтерия, Двойная запись, Главная книга, Московский бухгалтер и
другие.
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- Газеты: Финансовая газета, Экономика и жизнь, Учет, налоги, право,
Бухгалтерская газета, Учет. Налоги. Право, Экономика и Жизнь и другие.
- Положения по бухгалтерскому учету №№ 1-21
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебник. / Под ред. проф. В.Д.
Новодворского. – М.: Омега-Л, 2009.
- Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник.– М: ИНФРА-М, 2008.
- Международные стандарты финансовой отчетности. / Под ред. В.Г.
Гетьмана. М.: Финансы и статистика, 2009.
- Палий В.Ф. Бухгалтерский учет. Изд. 2-е – М.: Бухгалтерский учет,
2008.
- Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и
статистика, 2000.
в) программное обеспечение:
- пакеты прикладных программ «1-С Бухгалтерия», версия 8а;
- Инфо-бухгалтер

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Консультант-Плюс;
- Гарант.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедийная техника, компьютерные классы, интерактивные доски.

10. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины:
Освоение

курса

дисциплины

требует

обязательного

сочетания

аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей с официальными
нормативными

документами

и

иными

рекомендуемыми преподавателями курса.
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учебными

материалами,

В данной работе предлагаются следующие источники информации (см.
раздел 7):
1. Нормативно-правовые

акты,

в

том

числе

положения

по

бухгалтерскому учету.
2. Специальная литература (основная и дополнительная) по вопросам
дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет».
Кроме рекомендуемых к изучению нормативно-правовых актов и
литературы студентам необходимо просматривать научную литературу по
изучаемой

дисциплине:

комментарии,

учебники,

учебные

пособия

российских и зарубежных ученых, статьи в журналах (Бухгалтерский учет,
Расчеты, Главбух и др.) и газетах (Финансовая газета, Бухгалтерская газета и
др.). Рекомендуется обратить внимание на труды по бухгалтерскому
финансовому учету таких авторов, как З.Д. Бабаева, П.С. Безруких, В.Г.
Гетьман, В.Э. Керимов, Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, Л.З.
Шнейдман, В.А.Терехова и др.
Полезную информацию можно получить на сайтах INTERNETа (тексты
положений по бухгалтерскому учету, решение сложных вопросов, проводки,
статьи, комментарии):
- Института профессиональных бухгалтеров в России - www.ipbr.ru;;
- Института профессиональных бухгалтеров в России Московский регион www.mr.ipbr.ru;
- Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»- www.consultant.ru.
Для освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» согласно
российскому учетному законодательству студентам необходимо постоянно
следить за изменениями, происходящими в национальной системе учета и
отчетности. Новейшая нормативная база российского учета имеется в
информационных системах «КонсультантПлюс», «Гарант» и др. В системах
приводятся

комментарии

законодательства,
применения

к

финансовые

российских

нормативным
консультации,

правил

учета
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актам

федерального

практические

(проводки

с

примеры

подробными

пояснениями), научные статьи по налоговому и бухгалтерскому учету.
Например, информационная система «КонсультантПлюс» включает в себя
более 200 источников информации (книги, журналы, газеты).
Основной целью практических занятий является контроль выполнения
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных
вопросов тем дисциплины. Некоторые

вопросы

заслушиваются на

практических занятиях в качестве подготовленных студентами сообщений
минут).

(8-10

Домашняя

работа

выполняется

на

основе

задания

преподавателя. На занятиях обсуждаются допущенные ошибки при расчетах
по домашним заданиям.
По итогам изучения отдельных тем дисциплины для контроля знаний
студентов проводится

тестирование.

Задания

в тестах могут быть

использованы студентами при подготовке к занятиям.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все предусмотренные
работы.

Примеры оценочных средств форм текущего и
промежуточного контроля и требования при их проведении
Текущий контроль усвоения материала производится в виде:
 опроса студентов на занятиях;
 проверки домашних заданий;
 выполнения заданий на практических занятиях;
 компьютерного тестирования.
Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена, который
может проводиться в форме тестирования, ответов на вопросы и решения
задач по конкретным ситуациям или по составлению финансовой
отчетности. По темам дисциплины на базе научно-методического центра
компьютерного обучения предусмотрено проведение компьютерного
тестирования. Результаты тестирования могут использоваться для
текущей и промежуточной аттестации студентов.
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Примерные варианты тестов по семестру 3:
1. Активами хозяйствующего субъекта являются
А) источники хозяйственных средств
Б) кредиты и займы
В) имущество организации
2.Предметом бухгалтерского учета является
А) финансово-хозяйственная деятельность организации
Б) кругооборот активов организации
В) отражение состояния и использования активов
3.Метод бухгалтерского учета - это
А) совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета
Б) технику ведения бухгалтерского учета
В) планирование хозяйственной деятельности на предстоящий год

4. Обязательства по распределению - это долги
А) дебиторов
Б) поставщикам
В) работникам по начисленной заработной плате
Первый тип изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций
отражается уравнением
А) А – а = П – п
Б) А = П – п + п
В) А – а + а = П
5. Организациями в налоговые органы представляется баланс
А) оборотный
Б) сальдовый
В) шахматный
6. Пассив баланса представляет собой группировку
А) имущества
Б) источников формирования имущества
В) дебиторской задолженности
Примерные варианты тестов по семестру 4:
1.Сумма денежных средств на хозяйственные расходы, выданная из
кассы работникам организации, оформляется расходным кассовым ордером и
отражается бухгалтерской записью
А) Д 50 К 70
Б) Д 71 К 50
В) Д 50 К 71
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2.Взнос наличными денежных средств на расчетный счет оформляется
А) платежным поручением
Б) платежным требованием
В) объявлением на взнос
22.Плательщик для открытия аккредитива представляет в
обслуживающий банк
А) денежный чек
Б) заявление
В) платежное требование
3.Выдача чековых книжек банком за счет собственных средств
организации или за счет краткосрочных кредитов отражается бухгалтерской
записью
А) Д 55.2 К 50, 51, 52, 66
Б) Д 50, 51, 52, 66 К 55.1
В) Д 55.1 К 50,51, 52, 66
4.Возмещение перерасхода ранее выданного аванса работникам
организации из кассы, с расчетных и других счетов банка
А) Д 71 К 50, 51,52, 55
Б) Д 50, 51, 52, 55 К 71
В) Д 70 К 50, 51, 52, 55
5. Запись Д 76 К 60 отражает
А) отражение недостачи в пределах норм естественной убыли
Б) передача имущества обособленным подразделениям
В) предъявление претензий поставщику
6. Покупатель при выдаче векселя под товарно-материальные ценности
отражает свой долг перед поставщиком на счете
А) 60
Б) 62
В) 76
Проверка знаний по дисциплине
Проверка знаний по дисциплине осуществляется путем проведения

экзамена. От студентов ожидается знание положений бухгалтерского учета
и

других нормативно-правовых актов по изучаемой дисциплине, основ

МСФО, приоритетных направлений совершенствования российской системы
бухгалтерского учета, понимание проблем гармонизации учета в условиях
возрастающей глобализации мировой экономики.
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Аттестация

знаний

по

дисциплине

(промежуточный

контроль)

осуществляется по 100 балльной системе. Работа в семестре оценивается от 0
до 20 баллов и результат по экзамену от 0 до 80 баллов.
Формирование оценки по экзамену:
Оценка
единицу

Б

Количество
проверяемых единиц
2
теоретических
вопроса
10 задач

В

10 тестов

Раздел
А

за Всего баллов

10 баллов

20

5 баллов

50

1 балл

10

ИТОГО

80

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями
Финакадемии реализуется следующим образом:
 менее 51 балла

- «неудовлетворительно»

 от 51 до 69 баллов -

«удовлетворительно»

 от 70 до 85 баллов -

«хорошо»

 свыше 86 баллов

«отлично».

-

Примерные вопросы для экзамена по 3 семестру:
- Теоретические
1. Хозяйственный учет, его виды и их классификация.
2. Общая характеристика бухгалтерского учета.
3. Нормативное обеспечение бухгалтерского учета, его связь с другими
функциями управления.
4. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
5. Понятие, общая характеристика предмета бухгалтерского учета.
6. Объекты бухгалтерского учета.
7. Общепринятые принципы бухгалтерского учета.
8. Классификация ресурсов (активов) организации по видам и назначению.
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9. Классификация ресурсов (активов) организации по

источникам его

образования.
10. Понятие о хозяйственных операциях.
11. Метод бухгалтерского учета.
12. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимная обусловленность.
13. Сущность баланса. Построение и назначение баланса.
14. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций.
15. Счета бухгалтерского учета как способ группировки и текущего
контроля за наличием и движением имущества организации и источников
его образования.
16. Построение и назначение счетов.
17. Виды балансовых счетов: активные, пассивные и активно-пассивные.
18. Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее назначение.
19. Корреспонденция счетов.
20. Хронологическая

и

систематическая

регистрация

экономической

информации.
21. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и
взаимосвязь. Понятие о субсчетах.
22. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.
23. Виды оборотных ведомостей и их контрольное значение.
24. Взаимосвязь между счетами и балансом.
25. Классификация счетов по назначению и структуре.
26. Классификация счетов по экономическому содержанию. Забалансовые
счета.
27. План счетов бухгалтерского учета и его значение.
28. Первичный учет.
29. Реквизиты документов.
30. Классификация документов.
31. Унификация и стандартизация документов.
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32. Порядок оформления, приемки, проверки и обработки бухгалтерских
документов.
33. Организация документооборота.
34. Инвентаризация. Виды инвентаризаций.
35. Отражение в текущем бухгалтерском учете результатов инвентаризации.
36. Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского
наблюдения.
37. Виды оценок и стоимостей, применяемых в бухгалтерском учете.
38. Особенности оценки различных видов объектов.
39. Хозяйственные процессы и отражение их в бухгалтерском учете.
40. Учетные регистры. Виды и формы учетных регистров.
41. Порядок и техника записей в учетные регистры.
42. Способы выявления и исправления ошибок в учетных записях.
43. Понятие

о

формах бухгалтерского

учета,

характеристика

форм

бухгалтерского учета.
44. Состав бухгалтерской отчетности и предъявляемые к ней требования

-

Практические

Составить проводки:
№
п/п

Содержание хозяйственной операции

1

2
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Начислена амортизация по следующим
объектам основных средств:
 оборудование цеха №1
 здания и сооружения цеха №2
 оборудование цеха №2
 здания и сооружения цеха №1
 здания и сооружения
общехозяйственного назначения
 оборудование склада готовой
продукции
Начислена заработная плата:
 рабочим цеха № 2 за изготовление
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29

Дебет Кредит Сумма,
руб.
5

35 000
45 000
25 000
65 000
45 000
43 000

24
25

26
27
28
29

 изделий А
 изделий Б
 рабочим цеха № 1
 рабочим, обслуживающим
оборудование
 управленческому персоналу
 работникам склада готовой продукции
Начислен ЕСН (26%) от начисленной
заработной платы
Из суммы начисленной заработной платы
удержан налог на доходы физических лиц
(13%)
Погашена задолженность по ЕСН

60000
45000
35000
25000
45000
34000
?
?
?

Погашена задолженность бюджету по
налогу на доходы физических лиц
Расходы цеха №2 списаны на
себестоимость изделия А
Распределены общепроизводственные
расходы основных цехов между изделиями
А и Б (пропорционально заработной плате
производственных рабочих)

?
?

?

Примерные вопросы для экзамена по 4 семестру:
- Теоретические
1. Цели и основные принципы финансового учета и финансовой
отчетности.
2. Концепция развития бухгалтерского учета в России.
3. Реформирование

системы

бухгалтерского

учета

отчетности

их

в

России

в

соответствии с МСФО.
4. Пользователи

финансовой

и

информационные

потребности.
5. Элементы финансовой отчетности, порядок их признания и оценки.
6. Основополагающие

допущения

при

формировании

финансовой

отчетности.
7. Качественные характеристики учетной информации и проблемы
достоверности финансовой отчетности.
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8. Долгосрочные инвестиции,

их структура и отражение в системе

синтетического и аналитического учета.
9. Учет основных средств

и перспективные

направления его

совершенствования.
10. Учет нематериальных активов в российской и международной
практике.
11. Тенденции развития учета нематериальных активов в российской
практике.
12. Учет материально-производственных запасов и основные направления
его совершенствования.
13. Раскрытие информации о наличии и движении финансовых вложений
финансовой отчетности организации.
14. Основные направления совершенствования учета и отражения в
отчетности финансовых вложений.
15. Учет оплаты труда в современных условиях функционирования
хозяйствующих субъектов.
16. Система расчетов с персоналом по заработной плате.
17. Учет расходов по обычным видам деятельности.
18. Учет выпуска готовой продукции и доходов от ее продажи.
19. Оценка дебиторской задолженности, влияние ее на финансовые
результаты.
20. Учет валютных ценностей и операций.
21. Учет денежных средств организации.
22. Формирование информационной базы для составления отчета о
движении денежных средств.
23. Учет займов и кредитов.
24. Учет финансовых результатов и их представление
отчетности
25. Учет распределения прибыли.
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в финансовой

26. Учет

собственного

капитала

на

предприятиях

различных

организационно-правовых форм.
27. Финансовая отчетность организации и ее содержание.
28. Фальсификация финансовой отчетности.
29. Основные

направления

обеспечения

достоверности

финансовой

отчетности на основе использования МСФО.
30. Перспективы применения Международных стандартов финансовой
отчетности при формировании публичной и консолидированной
финансовой отчетности.
31. Принципы составления и представления финансовой отчетности в
России и в международной практике.
32. Международная гармонизация бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в условиях нарастания темпов глобализации экономики:
состояние и перспективы развития.
33. Учет формирования и изменения уставного капитала организаций.
34. Учет кассовых операций и операций по расчетному счету.
35. Учет операций по специальным счетам в банках.
36. Инвентаризация

денежных

средств

и

порядок

списания

инвентаризационных разниц.
37. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой
давности.
38. Учет расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию и услуги.
39. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
40. Учет расчетов по претензиям.
41. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
42. Учет расчетов с подотчетными лицами.
43. Учет расчетов с учредителями.
44. Инвентаризация обязательств и расчетов.
45. Учет расчетов с бюджетом.
46. Учет затрат по строительству объектов основных средств.
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47. Учет затрат по строительству объектов основных средств подрядным
способом и хозяйственным способом.
48. Приобретение отдельных объектов основных средств.
49. Учет поступления основных средств по договору дарения.
50. Учет амортизации основных средств.
51. Учет затрат на техническое обслуживание и восстановление объектов
основных средств.
52. Понятие, состав и оценка нематериальных активов.
53. Методы начисления амортизации по объектам нематериальных активов.
54. Учет амортизации нематериальных активов.
55. Учет выбытия объектов основных средств.
56. Учет деловой репутации.
57. Учет инвентаризации НМА и порядок отражения ее результатов в
бухгалтерском учете.
58. Виды, классификация и оценка НМА.
59. Учет приобретения и продаж акций.
60. Учет приобретения и продаж облигаций.
61. Учет резерва под обесценивание финансовых вложений.
62. Учет вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций.
63. Учет финансовых вложений в займы.
64. Понятие, классификация и оценка производственных запасов.
65. Учет производственных запасов организации.
66. Метод оценки и учет израсходованных производственных запасов.
67. Учет продаж и прочего выбытия производственных запасов.
68. Учет запасов: состояние, проблемы и пути решения.
69. Синтетический и аналитический учет заработной платы.
70. Учет удержаний из заработной платы.
71. Учет выплаты заработной платы. Учет депонированной заработной
платы.
72. Учет расчетов по ЕСН.
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73. Состав затрат, формирующих себестоимость готовой продукции.
74. Понятие, классификация и способы оценки готовой продукции.
75. Порядок

учета

и

исчисление

фактической

производственной

себестоимости готовой продукции.
76. Учет расходов на продажу продукции (работ, услуг).
77. Признание выручки от продажи продукции (работ, услуг).
78. Инвентаризация

готовой

продукции

и

порядок

отражения

ее

результатов в бухгалтерском учете.
79. Учет операций по валютному счету.
80. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
81. Учет доходов будущих периодов.
82. Учет использования прибыли и покрытия убытков.
83. Основные концепции капитала и их критическая оценка.
84. Порядок формирования и учет движения добавочного и резервного
капитала.
85. Понятие и общий порядок учета целевого финансирования.
86. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов, процентов по
кредитам.
87. Учет краткосрочных и долгосрочных займов, процентов по займам.
88. Содержание отчетности, порядок оценки статей баланса.
89. Состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности.
90. Основные отличия состава и содержания финансовой отчетности по
российским правилам и составляемой в соответствии с МСФО.
91. Отражение событий после отчетной даты и условных фактов
хозяйственной деятельности.
92. Представление информации по сегментам.
93. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.
94. Отчеты о движении денежных средств и капитала.
95. Представление информации о связанных сторонах.
96. Представление информации об участии в совместной деятельности
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Практические

Задача 1
В октябре 2009 года работнику ООО «СПЕКТР» Новикову Н.А.
выплачены заработная плата за сентябрь и премия по итогам работы. Сумма
причитающейся заработной платы составила 55 000 руб.
На основании соглашения об уплате алиментов бухгалтер ООО
«СПЕКТР» удерживает с Петрова Н.А. алименты на содержания одного
ребенка в размере 1/4 его заработка. Удержания производится, начиная с 1
октября 2009 года.
1. Рассчитать сумму причитающихся к удержанию алиментов.
2. Произвести записи на счетах бухгалтерского учета хозяйственных
операций по удержанию из заработной платы.
3. Рассчитать и отразить на счетах сумму, причитающуюся к выдаче
Петрову Н.А. на руки через кассу организации.
Задача 2
На балансе организации числился объект основных средств,
первоначальная стоимость которого составляла 300 000 руб., накопленная
амортизация - 100 000 руб. На конец 2007 года была произведена его
дооценка: первоначальная стоимость - на сумму 45 000 руб., амортизация - на
15 000 руб. На конец 2008 года объект списан с баланса. Определить
восстановительную стоимость основных средств, полученную в результате
дооценки основных средств. Произвести записи по счетам в результате
списания основных средств с баланса.
Задача 4
Как отразить в учете организации-комитента отгрузку продукции
комиссионеру и ее последующую продажу покупателю, если готовая
продукция

учитывается

организацией

по

нормативной

(плановой)

себестоимости с применением счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)"?
Организация в июне изготовила 10 000 единиц продукции, нормативная
себестоимость единицы продукции составляет 2000 руб. Остатки готовой
35

продукции и НЗП на начало месяца отсутствуют. В течение месяца со склада
организации вся продукция передана комиссионеру для реализации по
стоимости 3770 руб. (в том числе НДС) за единицу продукции. Из
переданной продукции 3 000 единиц реализовано покупателю в июне, а
оставшиеся 7 000 единиц - в июле. Вознаграждение комиссионера составляет
7 % от договорной стоимости реализованной продукции.
По итогам июня определено, что фактические затраты на изготовление
единицы продукции составили 1760 руб., что соответствует сумме прямых
расходов по данным налогового учета.
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