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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является
получение теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций
различных форм собственности, использованию учетной информации для
принятия управленческих решений.
Задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
являются:
− формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового
учета как стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его
принципах и назначениях;
− приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной
из
функций
предпринимательской
деятельности,
направленной
на
получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного
капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке товаров
и услуг;
− организация информационной системы для широкого круга
внутренних и внешних пользователей;
− подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних
и внешних);
− усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на
основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
− представление о современных подходах бухгалтерского финансового учета,
когда меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база
и система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта;
− использование информации бухгалтерского финансового учета для
принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана
(Б1.В.ОД.8) в структуре основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль)
программы: «Финансы и кредит» (квалификация (степень) «Бакалавр»).
Содержание дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» тесно связано с
содержанием других экономических дисциплин. Изучение данной дисциплины
базируется на следующих дисциплинах: Б1.Б.11 «Микроэкономика», Б1.Б.12
«Макроэкономика», Б1.Б.7 «Математический анализ», Б1.Б.14 «Статистика»,
Б1.Б.17 «Бухгалтерский учет и анализ».
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
− иметь представление об использовании математических методов в
экономических исследованиях;
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− уметь пользоваться графической и табличной формами представления
информации;
− владеть методами статистического анализа и обобщения информации;
− уметь работать с экономической литературой, с нормативно-правовыми
документами;
− владеть основными методами получения, хранения, переработки
информации, иметь навыки работы с компьютером, в т.ч. в глобальных
компьютерных сетях;
− обладать соответствующими компетенциями в сборе и анализе исходных
данных для расчета экономических показателей, в выборе инструментария для их
обработки в соответствии с поставленной задачей;
−
проанализировать
результаты
расчетов,
содержательно
их
интерпретировать, обосновать полученные выводы.
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» отличается своей
практической направленностью, так как усвоение материала осуществляется на
примерах, приближенных к практическим хозяйственным ситуациям деятельности
экономических субъектах, а затем путем систематизации полученной информации
формируется общая картина, характеризующая в динамике хозяйственную
деятельность предприятия и его состояние на определенные моменты времени.
Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине, наряду с другими
дисциплинами, являются необходимыми для успешного прохождения практик и
итоговой государственной аттестации.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
− способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
− способностью 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 управленческих решений (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– принципы, цели, задачи бухгалтерского финансового учета; приемы
ведения учета на предприятиях;
– различия между финансовым и налоговым учетом;
– современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;
– экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной
деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета;
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– основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;
теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского финансового
учета;
– положения по организации и ведению учета на различных участках
деятельности хозяйствующих субъектов;
– проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе
формирования информации для характеристики состояния и изменений
основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников
финансирования
активов
предприятия,
доходов,
расходов,
порядок
формирования финансового результата движения финансовых потоков за
отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым
учетом;
– систему сбора, обработки, подготовки информации финансового
характера;
– состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;
уметь:
– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового)
учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия;
– продемонстрировать способность работать в профессиональных и
этических рамках бухгалтерской профессии;
– выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;
– правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные ФХД;
– определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их
влияние на показатели бухгалтерской отчетности;
– 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;
– оформлять учетные записи в первичных документах и учетных

регистрах;
– решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной
регистрации и накопления информации финансового характера с целью
последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах применять в
процессе работы новый план счетов бухгалтерского учета и его модификаций в
виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их
учетной политики;
– составлять финансовую отчетность;
владеть:
– пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и
управленческого учета;
– навыками самостоятельного применения теоретических основ и

принципов бухгалтерского учета;
– практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных
активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции и
товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов;
5

– способами решения аналитических задач и сбора необходимой для

этого информации;
– способностью подготавливать финансовую и другую отчетность,
необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее
пользователей;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя
современные образовательные технологии;
– навыками участия в научных дискуссиях; навыками передачи экономических
знаний в образовательном процессе.
4 Содержание и структура дисциплины
4.1 Содержание разделов дисциплины
Таблица 1 − Содержание разделов (модулей) дисциплины
№
модуля
1

2

3

Наименование раздела
(модуля) и тем
Содержание раздела (модуля) и тем дисциплины
дисциплины
Раздел (модуль) 1. Основы организации бухгалтерского финансового учета
Предмет, объекты, цели и Сущность и основные задачи бухгалтерского
концепции
финансового учета. Предмет бухгалтерского
бухгалтерского
финансового учета и его объекты. Допущения и
финансового учета.
требования, предъявляемые к ведению
бухгалтерского финансового учета в РФ. Вопросы
адаптации бухгалтерского учета и отчетности к
международным стандартам. Модели финансового
учета: британо-американская, континентальная,
южно-американская. Взаимосвязь финансового,
управленческого и налогового учета.
Нормативное
Четыре уровня нормативного регулирования
регулирование
бухгалтерского финансового учета в РФ. Закон РФ
бухгалтерского
«О бухгалтерском учете». Стандарты (положения)
финансового учета в
бухгалтерского учета. Методические указания,
России.
рекомендации, письма Минфина РФ и других
министерств и ведомств, регулирующие отдельные
положения финансового учета. Внутренние
документы предприятия по организации
бухгалтерского финансового учета. Учетная
политика организации.
ОрганизационноОсобенности организации и ведения
правовые особенности
бухгалтерского финансового учета в акционерных
предприятий и их
обществах открытого и закрытого типа.
влияние на постановку
Особенности организации и ведения
финансового учета в
бухгалтерского финансового учета в обществах с
хозяйствующих
ограниченной ответственностью. Особенности
субъектах.
организации и ведения бухгалтерского учета в
унитарных предприятиях. Особенности
организации и ведения бухгалтерского учета на
малых предприятиях при переходе на специальные
налоговые режимы: упрощенную систему учета и
6

№
модуля

4

5

6

7

Наименование раздела
(модуля) и тем
дисциплины

Содержание раздела (модуля) и тем дисциплины

налогообложения, уплату единого налога на
вмененный доход. Особенности организации и
ведения бухгалтерского финансового учета в
сельскохозяйственных предприятиях. Ведение
бухгалтерского учета при переходе на уплату
единого сельскохозяйственного налога для
сельхозпроизводителей.
Раздел (модуль) 2. Бухгалтерский финансовый учет
Учет
долгосрочных Понятие, классификация и порядок оценки
инвестиций и источников долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных
их финансирования.
инвестиций. Учет затрат по капитальному
строительству (подрядным и хозяйственным
способом). Определение инвентарной стоимости
законченных строительством объектов. Затраты, не
увеличивающие стоимости основных средств,
порядок их учета и списания. Учет затрат по
формированию основного стада продуктивного и
рабочего скота. Учет приобретения земель и
объектов природопользования. Учет затрат по
закладке и выращиванию многолетних насаждений.
Состав источников финансирования долгосрочных
инвестиций и порядок их учета. Учет
некапитальных работ.
Учет основных средств.
Понятие, классификация, оценка основных средств
(ОС). Учет поступления основных средств.
Определение оценки ОС в зависимости от
источника их поступления (капитальное
строительство, приобретение, товарообменная
операция, лизинг, безвозмездное поступление и
т.д.). Порядок начисления и учета амортизации ОС
производственного и непроизводственного
назначения. Способы начисления амортизации в
бухгалтерском и налоговом учете. Учет затрат на
восстановление основных средств. Отражение в
бухгалтерском и налоговом учете операций по
текущему и капитальному ремонту ОС. Учет
списания, продажи и прочего выбытия ОС. Виды
аренды ОС. Учет текущей и финансовой аренды
(лизинга). Порядок переоценки ОС и отражение ее
результатов в учете и отчетности. Инвентаризация
ОС и отражение ее результатов в учете.
Учет нематериальных
Понятие, классификация, оценка нематериальных
активов.
активов (НА). Учет поступления НА. Порядок
начисления и учета амортизации НА. Учет
списания, продажи и прочего выбытия НА.
Инвентаризация НА.
Учет денежных средств
Задачи и принципы организации учета денежных
организации.
средств. Порядок ведения и отражения в учете
кассовых операций (организация кассового
7

№
модуля

Наименование раздела
(модуля) и тем
дисциплины

8

Учет материальнопроизводственных
запасов.

9

Учет затрат на
производство и
калькулирование
себестоимости
продукции.

Содержание раздела (модуля) и тем дисциплины
хозяйства, определение лимита денежных средств в
кассе, документальное оформление кассовых
операций, учет денежных средств на бухгалтерских
счетах, учет денежных документов в кассе
организации, инвентаризация кассы и отражение ее
результатов на счетах бухгалтерского учета). Учет
операций по расчетному счету в банке (порядок
открытия расчетных счетов, Положение о
безналичных расчетах в РФ, формы расчетных
документов, оформление операций на счетах
бухгалтерского учета). Учет операций на прочих
счетах в банке (учет аккредитивов, депозитов). Учет
переводов в пути. Учет кассовых операций в
иностранной валюте. Учет операций по валютному
счету. Понятие курсовой разницы и ее отражение в
учете. Учет операций по продаже иностранной
валюты. Учет операций по покупке иностранной
валюты. Инвентаризация денежных средств и
порядок ее отражения в бухгалтерском учете.
Понятие, классификация, оценка материальнопроизводственных запасов (МПЗ). Порядок
изменения балансовой стоимости МПЗ и источники
покрытия. Документальное оформление движения
материалов. Учет заготовления и приобретения
материалов. Особенности учета и оценки
материалов при использовании 15 и 16 счетов.
Заготовительно-складские расходы, порядок их
учета и распределения. Учет материалов в пути и
неотфактурованных поставок. Учет отпуска
материалов в производство и их оценка по средней
стоимости, ФИФО. Организация аналитического
учета материалов на складе и в бухгалтерии. Учет
поступления и выбытия готовой продукции. Учет
товаров в розничной и оптовой торговле.
Инвентаризация МПЗ и отражение ее результатов в
учете.
Состав и порядок учета расходов организации в
финансовом учете в соответствии с ПБУ 10/99
«Расходы организации». Расходы по обычным
видам деятельности, прочие расходы.
Затраты на производство, их состав и
классификация по элементам. Организация учета
затрат на производство в системе финансового
учета по элементам и в управленческом учете по
статьям расходов (калькуляционный разрез).
Объекты учета затрат. Система счетов затрат на
производство (рабочий план счетов в учетной
политике организации). Обобщение затрат в
учетных регистрах. Разграничение затрат: по
8

№
модуля

Наименование раздела
(модуля) и тем
дисциплины

10

Учет выпуска готовой
продукции и ее продаж.

11

Структура и организация
учета текущих
обязательств и расчетов
организации. Порядок
формирования и
отражение оценочных
резервов в учете и
отчетности.

Содержание раздела (модуля) и тем дисциплины
временным периодам, по отношению к продукту
(прямые и косвенные), по эффективности
использования ресурсов (производительные и
непроизводительные). Незавершенное
производство: понятие, состав, методы оценки и
порядок отражения в финансовом и
управленческом учете.
Экономическое содержание операций по продажам
и задачи учета. Виды и направления продаж.
Отражение выручки от продаж продукции (работ,
услуг) в целях налогообложения НДС: по моменту
отгрузки и моменту оплаты. Определение доходов и
расходов в целях уплаты на прибыль: кассовым
методом и по начислению. Учет и распределение
коммерческих расходов. Первичный учет продаж
продукции (работ, услуг). Синтетический и
аналитический учет продаж продукции (работ,
услуг). Особенности учета продукции, выданной в
счет оплаты труда, на общественное питание, за
наличный расчет. Учет качества продаж продукции.
Особенности учета продаж продукции через
розничную торговую сеть и на рынке. Учет продаж
работ и услуг, выполненных на сторону.
Определение полной себестоимости проданной
продукции и ее результатов. Отражение записей по
продажам продукции (работ, услуг) в регистрах
бухгалтерского учета.
Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности. Сроки расчетов и исковой
давности. Учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов с использованием
векселей. Учет расчетов, основанных на зачете
взаимных требований. Учет авансов выданных и
полученных. Учет расчетов по федеральным
налогам, по налогам субъектов РФ и местным
налогам. Учет расчетов с органами социального
страхования и обеспечения. Учет расчетов с
подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом
по прочим операциям. Учет расчетов с
учредителями. Учет расчетов с разными
дебиторами и кредиторами (учет расчетов по
претензиям, поступивших и уплаченных штрафных
санкций, учет расчетов по имущественному и
личному страхованию, с депонентами). Учет
внутрихозяйственных расчетов (с филиалами и
представительствами, по доверительному
управлению имуществом). Порядок формирования
и отражение оценочных резервов в учете и
9

№
модуля
12

13

14

15

16

Наименование раздела
(модуля) и тем
дисциплины

Содержание раздела (модуля) и тем дисциплины

отчетности.
Учет расчетов с
Задачи и принципы организации учета труда и его
персоналом по оплате
оплаты. Виды, формы и системы оплаты труда.
труда.
Первичный учет численности работников,
отработанного времени и выработки. Порядок
расчета оплаты труда, доплат, оплаты отпусков,
надбавок, компенсаций. Расчет удержаний из
оплаты труда работников: налога на доходы
физических лиц, 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
оплаты труда по ее составу, категориям персонала и
удержаниям. Группировка начисленной оплаты
труда по направлениям затрат. Учет расчетов по
единому социальному налогу, обязательному
страхованию от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве,
обязательному пенсионному страхованию. Учет
расчетов с работниками организации по среднему
заработку (расчет отпускных, пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и
родам).
Учет финансовых
Понятие, классификация и оценка финансовых
вложений.
вложений. Учет вкладов в уставные капиталы
других организаций. Учет финансовых вложений в
акции, облигации (долговые ценные бумаги) и др.
Учет финансовых вложений в займы. Учет
операций по совместной деятельности.
Инвентаризация финансовых вложений.
Учет расчетов по
Понятие кредитов и займов. Их отличительные
кредитам и займам.
особенности. Учет краткосрочных и долгосрочных
кредитов банков и процентов по ним. Учет
краткосрочных и долгосрочных займов и процентов
по ним. Учет выпущенных облигаций и
финансовых векселей.
Учет формирования
Учет прибылей и убытков от обычных видов
финансовых результатов
деятельности. Учет операционных доходов и
деятельности
расходов. Учет оценочных резервов. Учет прочих
организации и
доходов и расходов. Учет доходов будущих
использования прибыли.
периодов. Формирование конечного финансового
результата. Реформация баланса. Учет
использования прибыли.
Учет капитала, фондов,
Понятие учетных категорий «собственный
резервов организации и
капитал», «фонд», «резерв». Составляющие
целевого финансирования собственного капитала. Учет уставного капитала.
как источников
Особенности формирования и учета складочного
финансирования
капитала и уставного фонда. Учет добавочного
10

№
модуля

Наименование раздела
(модуля) и тем
дисциплины
долгосрочных
инвестиций.

17

Учет на забалансовых
счетах.

18

Состав, содержание и
общие требования к
составлению и
представлению
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
ее нормативное
регулирование в России.

Содержание раздела (модуля) и тем дисциплины
капитала. Учет резервного капитала. Учет расчетов
по выделенному имуществу и распределению
доходов на унитарных предприятиях. Учет целевого
финансирования.
Учет товаров на ответственном хранении и товаров,
принятых на комиссию. Учет текущей аренды
основных средств. Учет и сроки списания в убыток
задолженности неплатежеспособных дебиторов.
Учет основных средств, переданных в лизинг. Учет
обеспечения обязательств и платежей полученных и
выданных.
Нормативные документы, регулирующие порядок
составления отчетности организации. Требования,
предъявляемые к составлению бухгалтерской
отчетности. Структура и содержание бухгалтерской
отчетности. Пользователи бухгалтерской
отчетности.

4.2 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения
Вид учебной работы

Часов

Аудиторные занятия (АЗ) (всего)
в том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СР) (всего)
в том числе:
Реферат (Р)
Текущий контроль (ТК) (тестирование,
контрольные работы, коллоквиум и т.п.)
(конкретизировать)
Подготовка к ПЗ
Подготовка к С
Подготовка к ЛР
Общая трудоемкость
11

Семестры
5
6

всего

ИФО

80

16

48

32

48
32
–
–
73

4
12
–
–
–

32
16
–
–
24

16
16
–
–
49

15
45

–

5
15

10
30

–
13
–
180

–
–
–
–

–
4
–
72

–
9
–
108

Подготовка к экзамену
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Зач. единиц

27
зачет,
экз.
5

–
–

–
зачет

27
экзамен

–

2

3

Процент интерактивных форм обучения (ИФО) от АЗ по дисциплине
20 %.
Таблица 3 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной
формы обучения
Вид учебной работы

Часов
всего

Аудиторные занятия (АЗ) (всего)
в том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СР) (всего)
в том числе:
Реферат (Р)
Текущий контроль (ТК) (тестирование,
контрольные работы, коллоквиум и
т.п.) (конкретизировать)
Подготовка к ПЗ
Подготовка к С
Подготовка к ЛР
Подготовка к зачету (экзамену)
Общая трудоемкость
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Зач. единиц

32
14
18
–
–
135
50

ИФО
8
4
4
–
–
–
–

70
7
8
–
13
180
зачет,
экз.
5

–
–
–
–
–
–
–

Семестры
3
4
12
4
8
–
–

20
8
12
–
–

56
20

79
30

30

40

3
3
–
4
72

4
5
–
9
108

зачет
2

экзамен
3

Процент интерактивных форм обучения (ИФО) от АЗ по дисциплине
25 %
Таблица 4 – Разделы дисциплины для очной формы обучения
№
темы

1

Название разделов (модулей), тем дисциплины

Виды учебной работы,
в часах
Л
ЛР ПР
СР

Семестр 5
Раздел (модуль) 1. Основы организации бухгалтерского финансового учета
Раздел (модуль) 2. Бухгалтерский финансовый учет
Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского
2
−
0,4
финансового учета.
12

0,4

№
темы

Название разделов (модулей), тем дисциплины

Виды учебной работы,
в часах
Л
ЛР ПР
СР

12
13

Нормативное регулирование бухгалтерского
2
финансового учета в России.
Организационно-правовые особенности предприятий и
их влияние на постановку финансового учета в
2
хозяйствующих субъектах.
Раздел (модуль) 2. Бухгалтерский финансовый учет
Учет долгосрочных инвестиций и источников их
2
финансирования.
Учет основных средств.
4
Учет нематериальных активов.
4
Учет денежных средств организации.
4
Учет материально-производственных запасов.
4
Учет затрат на производство и калькулирование
4
себестоимости продукции.
Учет выпуска готовой продукции и ее продаж.
4
Семестр 6
Структура и организация учета текущих обязательств и
2
расчетов организации. Порядок формирования и
отражение оценочных резервов в учете и отчетности.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
2
Учет финансовых вложений.
2

14

Учет расчетов по кредитам и займам.

2

−

2

6

15

Учет формирования финансовых результатов
деятельности организации и использования прибыли.
Учет капитала, фондов, резервов организации и
целевого финансирования как источников
финансирования долгосрочных инвестиций.
Учет на забалансовых счетах.

2

−

2

6

2

−

2

6

2

−

2

6

Состав, содержание и общие требования к составлению
и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности, ее нормативное регулирование в России.
Всего

2

2

6

32

73

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

16

17
18

48

−

0,8

0,8

−

0,8

0,8

2

2

−
−
−
−
−

2
2
2
2

4
4
2
4

2

2

−

2

4

−

2

7

−
−

2
2

6
6

−

−

Таблица 5 – Разделы дисциплины для заочной формы обучения
№
темы

1
2
3

Название тем дисциплины

Виды учебной работы,
в часах
Л
ЛР ПР
СР

Семестр 3
Раздел (модуль) 1. Основы организации бухгалтерского финансового учета
Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского
0,2
−
0,2
финансового учета.
Нормативное регулирование бухгалтерского
0,4
−
0,4
финансового учета в России.
Организационно-правовые особенности предприятий и
0,4
−
0,4
их влияние на постановку финансового учета в
13

2
2
2

№
темы

Название тем дисциплины

Виды учебной работы,
в часах
Л
ЛР ПР
СР

12
13

хозяйствующих субъектах.
Раздел (модуль) 2. Бухгалтерский финансовый учет
Учет долгосрочных инвестиций и источников их
0,5
финансирования.
Учет основных средств.
1
Учет нематериальных активов.
1
Учет денежных средств организации.
0,5
Учет материально-производственных запасов.
1
Учет затрат на производство и калькулирование
0,5
себестоимости продукции.
Учет выпуска готовой продукции и ее продаж.
0,5
Семестр 4
Структура и организация учета текущих обязательств и
1
расчетов организации. Порядок формирования и
отражение оценочных резервов в учете и отчетности.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
1
Учет финансовых вложений.
1

14

Учет расчетов по кредитам и займам.

1

−

1

10

15

Учет формирования финансовых результатов
деятельности организации и использования прибыли.
Учет капитала, фондов, резервов организации и
целевого финансирования как источников
финансирования долгосрочных инвестиций.
Учет на забалансовых счетах.

1

−

1

10

1

−

1

10

1

−

1

9

Состав, содержание и общие требования к составлению
и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности, ее нормативное регулирование в России.
Всего

1

1

10

18

135

4
5
6
7
8
9
10
11

16

17
18

14

−

1

4

−
−
−
−
−

1
1
1
1

8
8
8
8

1

7

−

1

7

−

2

10

−
−

2
1

10
10

−

4.3 Лабораторные работы (не предусмотрены)
4.4 Практические занятия (семинары)
Целью практических занятий является закрепление у студентов
теоретических знаний, полученных в процессе лекционных занятий и
самостоятельного изучения специальной литературы. Основная форма проведения
практических
занятий
−
решение
задач
управленческого
учета
предпринимательской деятельности и тестов в аудиторных условиях.
Содержание практических занятий позволяет получить практические навыки
ведения бухгалтерского (финансового) учета. Основной формой проведения
практических занятий является решение в аудиторных условиях практических
задач по учету операций коммерческой организации.
Таблица 6 – Планы проведения практических (семинарских) занятий для очной
(заочной) формы обучения
14

№
темы
1

2

3

4

5

Трудоемкость
(час)
Раздел (модуль) 1. Основы организации бухгалтерского финансового учета
Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского
финансового учета.
1. Понятие бухгалтерского финансового учета.
2. Цели и задачи финансового учета.
3. Предмет и объекты финансового учета.
4. Взаимосвязь финансового, управленческого и налогового
учета.
5. Вопросы адаптации бухгалтерского финансового учета и
отчетности к международным стандартам.
Нормативное регулирование бухгалтерского финансового
учета в России.
2/1
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета
в РФ.
2. Законодательный уровень нормативного регулирования
бухгалтерского учета в РФ.
3. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. Принципы
их построения.
4. План счетов бухгалтерского учета и инструкции по его
применению.
5. Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета.
Организационно-правовые особенности предприятий и их
влияние на постановку финансового учета в
хозяйствующих субъектах.
1. Организация бухгалтерского финансового учета в публичных
организациях.
2. Организация бухгалтерского финансового учета в
непубличных организациях.
3. Организация бухгалтерского финансового учета в унитарных
предприятиях.
4. Организация бухгалтерского финансового учета на малых
Раздел (модуль) 2. Бухгалтерский финансовый учет
Учет долгосрочных инвестиций и источников их
2/1
финансирования.
1. Понятие, классификация и порядок оценки долгосрочных
инвестиций.
2. Учет долгосрочных инвестиций.
3. Учет затрат по капитальному строительству (подрядным и
хозяйственным способом).
4. Определение инвентарной стоимости законченных
строительством объектов. Затраты, не увеличивающие
стоимости основных средств, порядок их учета и списания.
5. Учет приобретения земель и объектов природопользования.
Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних
насаждений.
6. Состав источников финансирования долгосрочных
инвестиций и порядок их учета. Учет некапитальных работ.
2/1
Учет основных средств.
1. Экономическое содержание, классификация и оценка
основных средств.
Наименование темы и рассматриваемые вопросы
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№
темы

6

7

8

Наименование темы и рассматриваемые вопросы
2. Первичный и инвентарный учет основных средств.
3. Учет поступления основных средств.
4. Учет выбытия основных средств.
5. Бухгалтерский учет амортизации основных средств.
6. Налоговый учет амортизации основных средств.
7. Учет расходов на ремонт основных средств в бухгалтерском
и налоговом учете.
8. Виды арендных отношений. Учет операций по оперативной
аренде основных средств.
9. Учет лизинговых операций.
10. Учет переоценки основных средств.
11. Инвентаризация основных средств.
Учет нематериальных активов.
1. Экономическое содержание, виды и оценка нематериальных
активов.
2. Первичный и аналитический учет нематериальных активов.
3. Учет поступления нематериальных активов.
4. Учет выбытия нематериальных активов.
5. Учет амортизации нематериальных активов.
Учет денежных средств организации.
1. Общие положения организации наличного денежного
обращения. Лимит кассы и его назначение.
2. Документация кассовых операций.
3. Бухгалтерский учет кассовых операций.
4 Инвентаризация кассы.
5. Порядок открытия расчетных счетов.
6. Документальное оформление операций по движению
денежных средств на расчетном счете.
7. Бухгалтерский учет операций на расчетном счете.
8. Основные субъекты и виды валютных операций.
9. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной
валюте.
10. Особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте.
11. Бухгалтерский учет операций на валютном счете.
12. Учет операций по продаже иностранной валюты.
13. Учет операций по покупке иностранной валюты.
14. Учет операций на специальных счетах в банке.
15. Учет денежных документов и переводов в пути.
Учет материально-производственных запасов.
1. Экономическое содержание и оценка материальнопроизводственных запасов.
2. Первичный учет материалов.
3. Первичный учет готовой продукции.
4. Учет материалов на складе.
5. Бухгалтерский метод учета материалов.
6. Оперативно-бухгалтерский (сальдовый) метод учета
материалов.
7. Учет процесса заготовления и прочего поступления
материалов.
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Трудоемкость
(час)

2/1

2/1

2/1

№
темы

9

10

11

12

Наименование темы и рассматриваемые вопросы
8. Учет выбытия материалов.
9. Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
10. Учет товаров в оптовой торговле.
11. Учет товаров в розничной торговле.
12. Инвентаризация материально-производственных запасов.
Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.
1. Затраты на производство, их состав и классификация по
элементам.
2. Организация учета затрат на производство в системе
финансового учета по элементам и в управленческом учете по
статьям расходов (калькуляционный разрез). 3. Объекты учета
затрат.
4. Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов
в учетной политике организации). Обобщение затрат в учетных
регистрах.
5. Разграничение затрат: по временным периодам, по
отношению к продукту (прямые и косвенные), по
эффективности использования ресурсов (производительные и
непроизводительные).
6. Незавершенное производство: понятие, состав, методы
оценки и порядок отражения в финансовом и управленческом
учете.
Учет выпуска готовой продукции и ее продаж.
1. Экономическое содержание операций по продажам и задачи
учета. Виды и направления продаж.
2. Учет выпуска готовой продукции и продаж.
3. Учет расходов на продажу.
4. Учет товаров отгруженных.
Структура и организация учета текущих обязательств и
расчетов организации. Порядок формирования и отражение
оценочных резервов в учете и отчетности.
1. Формы безналичных расчетов.
2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
4. Учет расчетов по авансам выданным и полученным.
5. Учет суммовых разниц.
6. Учет взаимных требований.
7. Учет товарных векселей.
8. Учет расчетов с бюджетом.
9. Учет расчетов с подотчетными лицами.
10. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
11. Учет расчетов с учредителями.
12. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
13. Учет внутрихозяйственных расчетов.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
1. Виды, формы и системы оплаты труда.
2. Первичный учет затрат труда и его оплаты.
3. Аналитический учет затрат труда и его оплаты.
4. Синтетический учет труда и его оплаты.
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Трудоемкость
(час)

2/1

2/1

2/2

2/2

№
темы

Наименование темы и рассматриваемые вопросы

Трудоемкость
(час)

13

5. Учет удержаний из оплаты труда.
6. Учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы с
физических лиц
7. Учет расчетов с органами социального страхования и
обеспечения.
8. Учет расчетов с персоналом по оплате отпусков.
9. Учет расчетов с персоналом по выплате пособия по
временной нетрудоспособности.
Учет финансовых вложений.

2/1

14

1. Экономическое содержание, классификация и оценка
финансовых вложений.
2. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
4. Особенности учета долговых ценных бумаг.
5. Учет ценных бумаг у профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
6. Учет предоставленных займов.
7. Учет операций по договору простого товарищества
(совместной деятельности).
Учет расчетов по кредитам и займам.

2/1

15

16

1. Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности.
2. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов банков и
процентов по ним.
3. Учет краткосрочных и долгосрочных займов и процентов по
ним.
4. Учет выпущенных облигаций и финансовых векселей.
Учет формирования финансовых результатов деятельности
организации и использования прибыли.
1. Учет прибылей и убытков от обычных видов деятельности.
2. Учет операционных доходов и расходов.
3. Учет оценочных резервов.
4. Учет прочих доходов и расходов.
5. Учет доходов будущих периодов.
6. Формирование конечного финансового результата.
Реформация баланса.
7. Учет использования прибыли.
Учет капитала, фондов, резервов организации и целевого
финансирования как источников финансирования
долгосрочных инвестиций.
1. Понятие учетных категорий «собственный капитал», «фонд»,
«резерв».
2. Составляющие собственного капитала. Учет уставного
капитала. Особенности формирования и учета складочного
капитала и уставного фонда. Учет добавочного капитала. Учет
резервного капитала.
3. Учет расчетов по выделенному имуществу и распределению
доходов на унитарных предприятиях.
4. Учет целевого финансирования.
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2/1

2/1

№
темы
17

18

Наименование темы и рассматриваемые вопросы
Учет на забалансовых счетах.
1. Учет товаров на ответственном хранении и товаров,
принятых на комиссию.
2. Учет текущей аренды основных средств.
3. Учет и сроки списания в убыток задолженности
неплатежеспособных дебиторов.
4. Учет основных средств, переданных в лизинг.
5. Учет обеспечения обязательств и платежей полученных и
выданных.
Бухгалтерская финансовая отчетность организации
1. Нормативные документы, регулирующие порядок
составления отчетности организации.
2. Требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской
отчетности.
3. Структура и содержание бухгалтерской отчетности.
4. Пользователи бухгалтерской отчетности.
Всего

Трудоемкость
(час)
2/1

2/1

32/18

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) (не предусмотрен)
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
В ходе самостоятельной работы студент закрепляет знания, умения и
навыки, полученные в ходе аудиторных занятий.
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам аудиторных
занятий. В процессе индивидуальных консультаций преподаватель имеет
возможность помочь студенту организовать самостоятельную работу и
проконтролировать ее результаты.
Самостоятельная работа студентов может осуществляться индивидуально
или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики,
уровня сложности, уровня умений студентов.
Цель самостоятельной работы: формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению,
оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу,
поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих
предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.
Организация
самостоятельной
работы:
самостоятельная
работа
заключается в изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для подготовки к практическим занятиям, научноисследовательская работа, написание двух рефератов, работа над индивидуальным
творческим заданием (создание презентаций, эссе и т.д.).
При
изучении
дисциплины
«Бухгалтерский
финансовый
учет»
обязательными являются следующие виды самостоятельной работы:
− разбор теоретического материала по учебникам, пособиям и конспектам
лекций;
− самостоятельное изучение теоретического материала;
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− изучение основной и дополнительной литературы;
−изучение материалов периодической печати и электронных ресурсов;
− изучение отдельных тем курса по заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для подготовки к практическим занятиям, выполнение
контрольной работы;
− подготовка к устным опросам, к компьютерному тестированию;
− научно-исследовательская работа;
− работа над индивидуальным творческим заданием (создание презентаций,
эссе и т.д.;
− подготовка к зачету;
− индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным
вопросам дисциплины.
Таблица 7 − Перечень заданий для самостоятельной работы студентов очной /
заочной формы обучения
№
п/п
1

2

3

Тема дисциплины

Вид СР

Объем в
часах
Раздел (модуль) 1. Основы организации бухгалтерского финансового учета
Предмет, объекты, цели и
Разбор теоретического материала;
концепции бухгалтерского
изучение отдельных тем курса по
финансового учета.
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Нормативное регулирование
Разбор теоретического материала;
бухгалтерского финансового
изучение отдельных тем курса по
учета в России.
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
2/6
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Организационно-правовые
Разбор теоретического материала;
особенности предприятий и их
изучение отдельных тем курса по
влияние на постановку
заданию преподавателя по
финансового учета в
рекомендуемой литературе для
хозяйствующих субъектах.
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Раздел (модуль) 2. Бухгалтерский финансовый учет
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№
Тема дисциплины
п/п
4 Учет долгосрочных инвестиций
и источников их
финансирования.

5

6

7

8

Учет основных средств.

Учет нематериальных активов.

Учет денежных средств
организации.

Учет материальнопроизводственных запасов.

Вид СР
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
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Объем в
часах

2/4

4/8

4/8

2/8

4/8

№
Тема дисциплины
п/п
9 Учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости
продукции.

10

11

12

13

Учет выпуска готовой
продукции и ее продаж.

Структура и организация учета
текущих обязательств и
расчетов организации. Порядок
формирования и отражение
оценочных резервов в учете и
отчетности.

Учет расчетов с персоналом по
оплате труда.

Учет финансовых вложений.

Вид СР
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
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Объем в
часах

2/7

4/7

7/10

6/10

6/10

№
Тема дисциплины
п/п
14 Учет расчетов по кредитам и
займам.

15

16

17

18

Учет формирования
финансовых результатов
деятельности организации и
использования прибыли.

Учет капитала, фондов,
резервов организации и
целевого финансирования как
источников финансирования
долгосрочных инвестиций.

Учет на забалансовых счетах.

Состав, содержание и общие
требования к составлению и
представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности, ее
нормативное регулирование в
России.

Вид СР
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
Разбор теоретического материала;
изучение отдельных тем курса по
заданию преподавателя по
рекомендуемой литературе для
подготовки к практическим занятиям,
решение задач; выполнение
контрольной работы; подготовка к
устным опросам и тестированию;
написание реферата по заданным
темам.
23

Объем в
часах

6/10

6/10

6/10

6/9

6/10

№
п/п

Тема дисциплины

Вид СР

Итого:

Объем в
часах
73/135

Таблица 8 − Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов
Перечень теоретических вопросов и иных заданий
по самостоятельной работе студентов
Раздел (модуль) 1. Основы организации бухгалтерского финансового учета
Тема 1. Предмет, объекты, цели и
1. Виды хозяйственного учета.
концепции бухгалтерского
2. Отличие бухгалтерского финансового учета от
финансового учета.
других видов учета.
3. Элементы метода бухгалтерского финансового
учета.
4. Модели финансового учета в международной
практике.
Тема 2. Нормативное регулирование 1. Реформирование бухгалтерского учета в России
бухгалтерского финансового учета в на основе международных стандартов финансовой
России.
отчетности.
2. ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Тема 3. Организационно-правовые
1. Составить проект приказа по учетной политике
особенности предприятий и их
для организации любой организационно-правовой
влияние на постановку финансового формы собственности (желательно для
учета в хозяйствующих субъектах.
коммерческой организации – базы прохождения
практики).
Раздел (модуль) 2. Бухгалтерский финансовый учет
Тема 4. Учет долгосрочных
1. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного
инвестиций и источников их
подряда».
финансирования.
Тема 5. Учет основных средств.
1. Методические указания по учету основных
средств.
2. Учет лизинговых операций.
3. Актуальные вопросы оценки и учета основных
средств, стоимостью не более 40000 руб. (ремонта,
продажи, переоценки).
4. Учет результатов переоценки объектов основных
средств.
5. Учет резервов на ремонт основных средств.
Тема 6. Учет нематериальных
1. ПБУ 14/2010 «Учет нематериальных активов».
активов.
2. Состав нематериальных активов в финансовом и
налоговом учете.
3. Особенности первичного и аналитического учета
нематериальных активов.
4. Особенности начисления амортизации
нематериальных активов в финансовом и
налоговом учете.
Тема 7. Учет денежных средств
1. Положения ЦБ РФ «О порядке кассовых
организации.
операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации» от 12 октября
2011 г. N 373-П.
2. Особенности учета кассовых операций в
Наименование разделов, тем
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Наименование разделов, тем

Тема 8. Учет материальнопроизводственных запасов.

Тема 9. Учет затрат на
производство и калькулирование
себестоимости продукции.

Тема 10. Учет выпуска готовой
продукции и ее продаж.

Тема 11. Структура и организация
учета текущих обязательств и
расчетов организации. Порядок
формирования и отражение
оценочных резервов в учете и
отчетности.

Перечень теоретических вопросов и иных заданий
по самостоятельной работе студентов
иностранной валюте.
3. Учет денежных средств на депозитных счетах в
банках.
4. Особенности учета корпоративных пластиковых
карт.
1. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных
запасов».
2. Учет материалов в пути и неотфактурованных
поставок.
3. Учет спецоборудования, специнструмента,
спецодежды и спецоснастки.
1. Затраты как основной объект управленческого
учета. Различные аспекты определения понятий
затрат и расходов. Классификация и поведение
затрат.
2. Система счетов для учета затрат на производство
продукции (работ, услуг). Элементы и статьи
затрат, включаемые в себестоимость.
3. Сущность понятия себестоимость, роль данных о
себестоимости
в
управлении
современным
бизнесом. Основы исчисления себестоимости
продукции (работ и услуг). Выявление отклонений
фактической себестоимости от плановой.
4. Роль калькулирования себестоимости продукции
в управлении производством. Попроцессный,
попередельный и позаказный методы
калькулирования. Калькулирование полной и
производственной себестоимости.
1. Конспект ПБУ 10/99 «Расходы организации».
2. Связь учета расходов по элементам и статьям.
Порядок применения отражающих счетов
бухгалтерского учета.
3. Учет расходов на выпуск продукции.
4. Особенности учета расходов на выполненные.
этапы по незавершенным строительным работам.
5. Учет распределения расходов по отчетным
периодам. Назначения и содержание счетов
«Расходы
будущих
периодов»,
«Резервы
предстоящих расходов», «Недостачи и потери от
порчи ценностей».
6. Значение учета незавершенного производства и
полуфабрикатов, готовой продукции и товаров для
распределения расходов по отчетным периодам.
1. Методы управления дебиторской
задолженностью.
2. Учет операций по договору цессии.
3. Учет операций по прекращению обязательств
путем отступного и новации.
4. Учет расчетов с филиалами и
представительствами.
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Наименование разделов, тем

Тема 12. Учет расчетов с
персоналом по оплате труда.

Тема 13. Учет финансовых
вложений.

Тема 14. Учет расчетов по кредитам
и займам.

Тема 15. Учет формирования
финансовых результатов
деятельности организации и
использования прибыли.

Тема 16. Учет капитала, фондов,
резервов организации и целевого
финансирования как источников
финансирования долгосрочных
инвестиций.
Тема 17. Учет на забалансовых
счетах.
Тема 18. Бухгалтерская финансовая

Перечень теоретических вопросов и иных заданий
по самостоятельной работе студентов
5.Учет операций по доверительному управлению
имуществом.
6. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ
18/02).
1. Современные формы и системы оплаты труда
(например, система бонусов и т.д.).
2. Особенности исчисления среднего заработка для
расчета пособия по временной
нетрудоспособности.
3. Особенности исчисления среднего заработка для
расчета отпускных.
4. Учет выдачи заработной платы с использованием
пластиковых карт.
1. Конспект ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений».
2. Учет операций по договору простого
товарищества. Учет совместной деятельности (ПБУ
20/03).
3. Учет ценных бумаг у профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
4. Особенности учета долговых ценных бумаг.
1. Конспект ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов
и затрат по их обслуживанию».
2. Учет выпущенных облигаций в акционерных
обществах.
3. Учет операций по обмену облигаций на
собственные акции в акционерных обществах.
4. Учет выданных финансовых векселей на
забалансовых счетах.
1. Отличия налогооблагаемой прибыли от
бухгалтерской.
2. Отличается ли понятие «Чистая прибыль» от
понятия «Нераспределенная прибыль отчетного
года»?
3. На каких бухгалтерских счетах формируются
показатели, отражающие:
- бухгалтерскую прибыль до налогообложения;
- прибыль (убыток) от продаж;
- результат от прочей деятельности;
- чрезвычайные доходы и расходы?
1. Состав собственного капитала организаций
различных организационно-правовых форм
собственности.
2. Учет собственных акций и долей.
3. Учет резервов, фондов.
4. Учет целевого финансирования как источников
финансирования долгосрочных инвестиций.
1. Отражение информации из забалансовых счетов
в финансовой отчетности организации.
1. Оценочные обязательства, условные
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Наименование разделов, тем
отчетность организации

Перечень теоретических вопросов и иных заданий
по самостоятельной работе студентов
обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)
2. Информация о связанных сторонах (ПБУ
11/2008).
4. Информация по прекращаемой деятельности
(ПБУ 16/02).
5. Какие изменения в структуре разделов и статей
бухгалтерского баланса вызваны утверждением
Приказа Минфина РФ № 66н от 22.08.2010 г. «О
формах бухгалтерской отчетности организаций»?
6. Сводная бухгалтерская отчетность.

Примерная тематика рефератов
1.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
2.
Финансовый учет как система отражения движения денежных средств
в процессе предпринимательской деятельности.
3.
Учетная политика организаций, основные аспекты ее формирования
на примере конкретной организации.
4.
Влияние выбора учетной политики предприятия на результаты ее
хозяйственной деятельности.
5.
Основное содержание и порядок ведения учета финансовых операций
и ценностей, не принадлежащих организации.
6.
Бухгалтерский учет основных средств организации.
7.
Бухгалтерский учет нематериальных активов организации.
8.
Бухгалтерский учет долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений и ценных бумаг организации.
9.
Бухгалтерский учет затрат на оплату труда и страховых взносов в
организации.
10. Формирование информации о расчетах по налогу на доходы
физических лиц в системе бухгалтерского учета организации.
11. Бухгалтерский учет материально-производственных
запасов
организации.
12. Методы оценки отпуска (списания) производственных запасов в
производство.
13. Формирование информации о затратах на производство в системе
бухгалтерского учета организации.
14. Процедуры калькулирования продукции в системе бухгалтерского
учета организации.
15. Особенности учета издержек обращения, их состав и классификация в
оптовых и розничных торговых организациях.
16. Методы распределения управленческих расходов в условиях рынка и
организация учета накладных расходов в системе бухгалтерского учета
организации.
17. Формирование информации об оценочных резервах в системе
бухгалтерского учета организации.
18. Оценка и бухгалтерский учет незавершенного производства.
19. Учет непроизводительных расходов и потерь организации.
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20. Учет выпуска продукции из производства и порядок формирования ее
фактической себестоимости в системе бухгалтерского учета организации.
21. Бухгалтерский учет товаров, тары и товарооборота в оптовых и
розничных торговых организациях.
22. Учет денежных средств и расчетов организации.
23. Учет валютных операций организации.
24. Виды расчетов и организация учета расчетов в системе бухгалтерского
учета.
25. Учет расчетов посредством зачета встречных однородных требований.
26.
Учет применения векселей.
27. Учет операций по расчетному счету.
28. Понятие, виды и отражение в учете дебиторской задолженности
организации.
29. Учет кассовых операций организации.
30. Организация учета расчетов с подотчетными лицами.
31. Формирование информации о расчетах с поставщиками и
подрядчиками в системе бухгалтерского учета организации.
32. Формирование информации о расчетах с покупателями и заказчиками
в системе бухгалтерского учета организации.
33. Порядок отражения расчетов по претензиям в системе бухгалтерского
учета организации.
34. Учет операций по списанию просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности в системе бухгалтерского учета организации.
35. Учет финансовых кредитов, полученных от других организаций.
36. Учет коммерческих кредитов, полученных от других организаций.
37. Учет займов, предоставленных другим организациям.
38. Формирование и учет собственного капитала в системе
бухгалтерского учета организации.
39. Порядок формирования и учет движения уставного капитала в системе
бухгалтерского учета организации.
40. Формирование и учет добавочного капитала в системе бухгалтерского
учета организации.
41. Формирование и учет резервного капитала в системе бухгалтерского
учета организации.
42. Методика и процедуры формирования информации о доходах и
расходах в системе бухгалтерского уче6та организации.
43. Бухгалтерский учет доходов и расходов
от обычных видов
деятельности организации.
44. Бухгалтерский учет доходов и расходов от прочих видов деятельности
организации.
45. Формирование информации о расчетах по налогу на прибыль в
системе бухгалтерского учета организации.
46. Формирование информации о расчетах по налогу на добавленную
стоимость в системе бухгалтерского учета организации.
47. Формирование информации о расчетах по налогу на имущество в
системе бухгалтерского учета организации.
48. Порядок формирования финансового результата организации.
49. Организация бухгалтерского учета при применении специальных
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налоговых режимов (УСН и ЕНВД).
50. Особенности организации бухгалтерского учета при осуществлении
конкретного вида деятельности (например, в спортивных клубах, фитнес-центрах,
АЗС, стоматологических клиниках, при осуществлении автомобильных перевозок
и т.п.).
5 Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 – Экономика, направленность (профиль) программы: «Финансы и
кредит»,
реализация
компетентностного
подхода
предусматривает
использование в учебном процессе традиционных, активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой
студентов.
Лекционные занятия по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»
проводятся в стандартных аудиториях либо в аудиториях оснащенных
мультимедийным оборудованием. Наряду с традиционными типами лекций
(вводная, установочная и др.) при изложении основных разделов дисциплины
используются лекции-визуализации, проблемные лекции и т.п. Отдельные
лекционные занятия проводятся с применением демонстрационного материала или
раздаточного материала для студентов.
ИФО: в интерактивной форме проводятся: 1 лекция из раздела (модуля) 1
«Основы организации бухгалтерского (финансового) учета» - по теме «Предмет,
объекты, цели и концепции бухгалтерского финансового учета» - 2 часа; 2 лекция
из раздела (модуля) 2 «Учет объектов бухгалтерского наблюдения» по теме «Учет
формирования
финансовых
результатов
деятельности
организации
и
использования прибыли» - 2 часа.
Практические занятия по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»
проводятся в стандартных аудиториях, аудиториях оснащенных мультимедийным
оборудованием либо в компьютерном классе. Помимо традиционных форм
проведения практических занятий может быть использован метод проблемного
изложения материала, метод круглого стола (конференции), систематизации и
обобщения изученного материала (составление опорных конспектов, схем) и т.п.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателей (консультации при подготовке рефератов, индивидуальную работу
и выполнении практических заданий и индивидуальную работу студента в
компьютерном классе или библиотеке академии.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны
составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа
для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 процентов
аудиторных занятий.
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при
проведении аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с
преподавателем)
Таблица 9 − Интерактивные образовательные технологии, используемые в
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аудиторных занятиях
Семестр
очная/ заочная
форма обучения

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Л

лекция-беседа, лекциядискуссия, лекциявизуализация, круглый стол,
полемика, диспут
семинар-дискуссия, деловая /
ролевая игра; кейс-задание
-

5, 6/ 3, 4
ПР
ЛР
Итого:

Количество часов
очная/ заочная форма
обучения
4/4

12/8
16/12

5.2 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной
программы предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
с ограничением двигательных функций;
с нарушениями слуха.
с нарушениями зрения
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого
имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать
места для студентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том
числе опорно-двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест
устанавливается в соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещения». Все предметы, необходимые для учебного процесса,
располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые
заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них
имеется система климат-контроля.
По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные
графики,
обучающиеся
обеспечиваются
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
6.1 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется
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по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль по дисциплине включает в себя оценку знаний на
практических занятиях, а также оценку самостоятельной работы студентов.
Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации
самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются
конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.
Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий:
− собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на
практические занятия;
− тестирование;
− подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на
самостоятельное изучение;
− участие в дискуссии;
− участие в тренингах, моделирующих бизнес-ситуации.
Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой
системы.
При проведении текущего контроля знаний теоретической части
дисциплины в форме собеседования или письменно результат проставляется в
ведомость в соответствии со следующей шкалой:
− результат, содержащий полный правильный ответ, полностью
соответствующий требованиям критерия – 85 – 100 %;
− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты
ответа – более 75 %) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ,
имеющий незначительные отступления от требований критерия, – 75 – 84% от
максимального количества баллов;
− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты
ответа – до 75 %) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ,
имеющий незначительные отступления от требований критерия – 60 - 74 % от
максимального количества баллов;
− результат, содержащий неполный правильный ответ, содержащий
значительные неточности, ошибки (степень полноты ответа – менее 60%) – до 60 %
от максимального количества баллов;
− неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа,
т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от
максимального количества баллов.
Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по
текущему контролю может быть увеличен до 20 %.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра по календарному
графику учебного процесса. Результаты оценки успеваемости заносятся в
рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов.
Промежуточный контроль (зачет) предназначен для объективного
подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения
изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дисциплине
определяется рабочим учебным планом.
Итоговая оценка определяется на основании суммы баллов, полученных при
текущей аттестации, или по результатам промежуточной аттестации.
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Экзамен является заключительным этапом процесса формирования
компетенций студента при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку
знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков.
Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в
сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса.
Расписание промежуточного контроля доводится до сведения студентов не
менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии.
Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В
отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или при
большой численности группы с разрешения заведующего кафедрой допускается
привлечение в помощь основному лектору преподавателя, проводившего
практические занятия в группах.
Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и
при условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных
учебным планом и рабочей программой по изучаемой дисциплине (сведения
фиксируются допуском в электронной ведомости).
Студентам на экзамене предоставляется право выбрать один из билетов.
Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени студент должен ответить на вопросы экзаменационного
билета.
При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель
руководствуется следующими критериями:
− полнота и правильность ответа;
− степень осознанности, понимания изученного;
− языковое оформление ответа;
− владение навыками языкового анализа.
При проведении зачета отметка «зачет» ставится, если студент полно
излагает изученный материал, обнаруживает понимание специфики вопроса, дает
правильное определение основных понятий речевой коммуникации; обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры, самостоятельно составленные; излагает
материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;
владеет навыками языкового анализа. Ответ не содержит фактические ошибки.
Если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, т.е. обнаруживает
понимание специфики вопроса, но при ответе не демонстрирует достаточной
обоснованности суждений, и /или отчасти подменяет рассуждения пересказом
текста, и /или допускает одну фактическую ошибку.
Оценка «незачет» ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части материала, неверно отвечает на вопрос, даѐт ответ, который содержательно
не соотносится с поставленной задачей, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.
В зачетную книжку заносятся только положительные оценки.
Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаѐтся не позднее
следующего дня в деканат.
В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости делается
отметка «не явился».
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии,
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.
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6.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Преподавание дисциплины строится на сочетании проблемных лекций,
практических занятий и различных форм самостоятельной работы студентов
(подготовки рефератов, презентаций и др.). В течение преподавания дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет» в качестве форм текущей аттестации студентов
используются такие формы, как деловые игры и анализ кейсов, промежуточное и
итоговое тестирование, решение практических задач, заслушивание и оценка
доклада по теме реферата, собеседование при приеме результатов практических
работ с оценкой и др. По итогам обучения проводится экзамен.
Оценка осуществляется по всем элементам фонда оценочных знаний по
рейтинговой системе, переводя показатели различных форм контроля в баллы.
Диапазон баллов для оценивания аудиторной и самостоятельной работы
студентов по результатам текущего и промежуточного контроля знаний:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Способ контроля аудиторной и самостоятельной работы
студентов
Посещаемость
Активность на лекционном, практическом занятии
Контрольная работа
Письменный реферат
Тестирование
Блиц-опрос по определениям
Ответ на теоретический вопрос
Участие в деловой учебной игре
Участие в дискуссии

Количество
баллов
0-0,5
0-3
0-5
0-5
0-10
0-1
0-2
0-2
0-2

Полученное число баллов пропорционально переводится в семестровую
пятибалльную оценку.
По каждому виду текущего контроля знаний студент может получить
определенное количество баллов в соответствии с тем, насколько успешно он
усвоил теоретический и практический материал курса. Диапазон баллов по
каждому виду контроля представлен в следующей таблице:
Распределение баллов, присваиваемых студентам при осуществлении
текущего контроля знаний студентов
№
1
2
3

Виды работ
посещаемость
работа на практических занятиях
рубежный контроль
итого

оценка в баллах
10
20
30
60

Рубежный контроль осуществляется в виде контрольной работы,
выполнения другого конкретного задания (теста). Пересдача рубежного контроля
не допускается. В том случае, если студент по уважительной причине пропустил
занятие, на котором проводился такой контроль, то проверка его знаний
осуществляется за пределами учебного времени (во время консультации).
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Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать
студент по всем формам контроля – 60. Минимальное количество баллов,
позволяющее получить допуск к экзамену – 40.
«Бонусные» баллы по дисциплине
Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные
решения, умение быстро выполнять практические задания, применение системного
подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную речь, выполнение научноисследовательской работы по дисциплине. Максимальное количество баллов,
которое может набрать студент в качестве «бонуса» – 60.
Расчет итоговой оценки успеваемости по дисциплине
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
Rитог  Rсеместр  Rэкзамен  Rбонус ,
где Rитог – итоговое количество баллов для определения оценки за
экзамен;
Rсеместр – количество баллов, набранных студентом в течение семестра;
Rэкзамен – количество баллов, набранных студентом на экзамене;
Rбонус – «бонусные» баллы.
Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать
студент по всем формам контроля – 100.
Итоговая оценка выставляется в соответствии с балльной шкалой оценок:
Балльная шкала оценок
Балл по
дисциплине
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49

Традиционная система оценок
Экзамен
Зачет
«Отлично»
«Хорошо»

Зачтено

«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

0-39

Не
зачтено

Соотнесение с системой
оценок ECTS*
А – отлично
B – очень хорошо
С – хорошо
D – удовлетворительно
Е – посредственно
FX – условно
неудовлетворительно
F – неудовлетворительно

Пример расчета итоговой оценки: 40 + 25 + 5 = 70, оценка – «хорошо».
6.3 Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Бухгалтерский
финансовый учет»
Понятие бухгалтерского финансового учета.
Цели и задачи финансового учета.
Предмет и объекты финансового учета.
Взаимосвязь финансового, управленческого и налогового учета.
Вопросы адаптации бухгалтерского финансового учета и отчетности к
международным стандартам.
6.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
7.
Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. Принципы их построения.
1.
2.
3.
4.
5.
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План счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению.
Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на
постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах.
10.
Понятие, классификация и порядок оценки долгосрочных инвестиций.
11.
Учет долгосрочных инвестиций.
12.
Учет затрат по капитальному строительству (подрядным и хозяйственным
способом).
13.
Экономическое содержание, классификация и оценка основных средств.
14.
Первичный и инвентарный учет основных средств.
15.
Учет поступления основных средств.
16.
Учет выбытия основных средств.
17.
Бухгалтерский учет амортизации основных средств.
18.
Учет расходов на ремонт основных средств в бухгалтерском и налоговом
учете.
19.
Виды арендных отношений. Учет операций по оперативной аренде основных
средств.
20.
Учет лизинговых операций.
21.
Учет переоценки основных средств.
22.
Инвентаризация основных средств.
23.
Экономическое содержание, виды и оценка нематериальных активов.
24.
Первичный и аналитический учет нематериальных активов.
25.
Учет поступления нематериальных активов.
26.
Учет выбытия нематериальных активов.
27.
Учет амортизации нематериальных активов.
28.
Общие положения организации наличного денежного обращения. Лимит
кассы и его назначение.
29.
Документация кассовых операций.
30.
Бухгалтерский учет кассовых операций.
31.
Инвентаризация кассы.
32.
Порядок открытия расчетных счетов.
33.
Документальное оформление операций по движению денежных средств на
расчетном счете.
34.
Бухгалтерский учет операций на расчетном счете.
35.
Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте.
36.
Бухгалтерский учет операций на валютном счете.
37.
Учет операций по продаже и покупке иностранной валюты.
38.
Учет денежных документов и переводов в пути.
39.
Экономическое содержание и оценка материально-производственных
запасов.
40.
Первичный учет материалов.
41.
Первичный учет готовой продукции.
42.
Учет материалов на складе.
43.
Учет процесса заготовления и прочего поступления материалов.
44.
Учет выбытия материалов.
45.
Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
46.
Учет товаров в оптовой и розничной торговле.
47.
Инвентаризация материально-производственных запасов.
48.
Затраты на производство, их состав и классификация по элементам.
8.
9.
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Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов в учетной
политике организации). Обобщение затрат в учетных регистрах.
50.
Учет выпуска готовой продукции и продаж.
51.
Учет расходов на продажу.
52.
Учет товаров отгруженных.
53.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
54.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
55.
Учет товарных векселей.
56.
Учет расчетов с бюджетом.
57.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
58.
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
59.
Учет расчетов с учредителями.
60.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
49.

6.4 Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский
финансовый учет»
1.
Концепция бухгалтерского финансового учета.
2.
Вопросы адаптации бухгалтерского учета и отчетности к международным
стандартам.
3.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
4.
Понятие управленческого и финансового учета.
5.
Учетная политика в целях бухгалтерского учета.
6.
Учет кассовых операций.
7.
Учет операций на расчетных и специальных счетах в банке.
8.
Учет операций по продаже и покупке иностранной валюты.
9.
Учет денежных документов и переводов в пути.
10.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
11.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
12.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
13.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
14.
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
15.
Учет расчетов с учредителями.
16.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
17.
Учет внутрихозяйственных расчетов.
18.
Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности.
19.
Учет краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов банков и процентов
по ним.
20.
Экономическое содержание и оценка материально-производственных
запасов.
21.
Первичный учет поступления и использования материалов.
22.
Учет материалов на складе.
23.
Синтетический и аналитический учет производственных запасов.
24.
Учет выбытия материалов.
25.
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.
26.
Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
27.
Учет товаров и торговой наценки в розничной торговле.
28.
Экономическое содержание, классификация и оценка основных средств.
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29.
Первичный и инвентарный учет основных средств.
30.
Учет поступления и выбытия основных средств.
31.
Учет амортизации основных средств.
32.
Учет расходов на ремонт основных средств.
33.
Виды арендных отношений. Учет операций по оперативной и финансовой
аренде основных средств.
34.
Инвентаризация основных средств.
35.
Экономическое содержание, виды и оценка нематериальных активов.
36.
Первичный и аналитический учет нематериальных активов.
37.
Учет поступления и выбытия нематериальных активов.
38.
Учет амортизации нематериальных активов.
39.
Экономическое содержание, классификация и оценка финансовых вложений.
40.
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
41.
Учет финансовых вложений.
42.
Формы и системы оплаты труда.
43.
Первичный учет труда и его оплаты.
44.
Синтетический и аналитический учет труда и его оплаты.
45.
Учет удержаний из оплаты труда.
46.
Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения.
47.
Учет расчетов с персоналом по оплате отпусков.
48.
Учет расчетов с персоналом по выплате пособия по временной
нетрудоспособности.
49.
Классификация доходов и расходов в бухгалтерском учете.
50.
Учет финансовых результатов и использования прибыли.
51.
Учет выпуска готовой продукции и продаж .
52.
Учет прочих доходов и расходов.
53.
Учет доходов будущих периодов.
54.
Учет прибылей и убытков.
55.
Учет уставного капитала, резервного, добавочного капитала.
56.
Учет нераспределенной прибыли.
57.
Учет целевого финансирования.
58.
Учет на забалансовых счетах.
59.
Нормативные документы, регулирующие порядок составления отчетности
организации.
60.
Требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности.
Структура и содержание бухгалтерской отчетности.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
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