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1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Финансовый учет» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии ведения и
организации финансового учета на предприятиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Цикл: Б3
Дисциплина «Финансовый учет» изучается на втором году обучения. Изучение
дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин: «Экономическая
теория», «Математика».
Полученные в результате освоения дисциплины «Финансовый учет» теоретические
и практические знания студенты смогут применить при освоении последующих
дисциплин, прохождении производственной практики и написании дипломной работы.
Отдельные положения дисциплины студенты смогут изучить более подробно при
освоении последующих специализированных дисциплин магистратуры, посвященных
управлению финансами коммерческих организаций.
3. Компетенции
дисциплины (модуля)

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

Знать:
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
Уметь:
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организации;
- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения;
- классифицировать и оценивать объекты бухгалтерского учета;
- определять в системе бухгалтерского учета показатели деятельности организации,
включая финансовый результат от обычных и прочих видов деятельности;
Владеть:
- навыками классификации объектов бухгалтерского финансового учета;
- навыками составления бухгалтерских проводок и заполнения учетных регистров;
- навыками организации и ведения финансового учета;
- навыками формирования основных форм финансовой отчетности.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК9);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
пониманием роли и значения информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
организационно-управленческая деятельность:
готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);
способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации (ПК-39).
способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе
данных управленческого учета (ПК-41).
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.
Тема 1. Теоретические основы финансового учета
Задачи и пользователи финансового учета. Принципы финансового учета. Правовое
и методическое обеспечение. Объекты бухгалтерского наблюдения: активы, капитал,
обязательства, доходы, расходы, факты хозяйственной жизни. Бухгалтерская процедура.
Элементы метода бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, оценка и
калькуляция, счета бухгалтерского учета и двойная запись, бухгалтерский баланс и
бухгалтерская отчетность.
Классификация объектов финансового учета: классификация активов по составу и
размещению, классификация капитала и обязательств. Капитальное уравнение
бухгалтерского учета. Балансовое обобщение информации. Назначение, принципы
построения, структура баланса. Актив, пассив, разделы баланса, статьи баланса, валюта
баланса. Влияние хозяйственных операций на содержание статей актива и пассива
баланса, типы изменений в балансе. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Система счетов бухгалтерского учета. Строение счетов и порядок записи на них.
Порядок ведения активных, пассивных, активно-пассивных счетов. Взаимосвязь
бухгалтерских счетов и бухгалтерского баланса. Понятие двойной записи.
Корреспонденция счетов. Порядок составления бухгалтерской проводки. Виды
бухгалтерских проводок. Хронологическая и систематическая записи, их взаимосвязь.
Журнал регистрации хозяйственных операций, Главная книга. Учетный процесс.

Синтетический и аналитический учет. Субсчета. Планы счетов бухгалтерского учета:
понятие, построение, назначение и содержание. Классификация счетов по отношению к
балансу, по назначению и структуре. Основные счета, регулирующие счета,
операционные счета, результатные счета. Забалансовые счета. Простая запись в учете.
Обобщение данных текущего учета. Порядок составления оборотно-сальдовых
ведомостей.
Хозяйственные процессы: процесс заготовления, процесс производства, процесс
продажи. Задачи учета и типовые схемы учета хозяйственных процессов.
Тема 2. Правовое и методическое обеспечение финансового учета
Нормативное регулирование финансового учета в Российской Федерации. Уровни
нормативного регулирования.
Тема 3. Учет внеоборотных активов
Учет нематериальных активов. Нормативное регулирование. Критерии признания
нематериальных активов. Состав нематериальных активов. Оценка нематериальных
активов. Учет покупки, поступления в счет вклада в уставный капитал, безвозмездного
поступления нематериальных активов. Начисление амортизации нематериальных
активов. Отражение нематериальных активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Учет основных средств. Нормативное регулирование. Критерии признания основных
средств. Оценка основных средств. Учет покупки, поступления в счет вклада в уставный
капитал, безвозмездного поступления, создания силами организации основных средств.
Начисление амортизации основных средств. Отражение основных средств в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 4. Учет оборотных активов
Учет запасов. Нормативное регулирование. Состав запасов. Оценка запасов. Учет
поступления и отпуска материалов. Способы оценки запасов при отпуске в производство
и ином выбытии: по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по
себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов
(метод ФИФО). Учет затрат на производство. Незавершенное производство. Учет готовой
продукции. Отражение запасов в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Учет дебиторской задолженности. Формирование задолженности. Учет
задолженности с особым порядком перехода права собственности. Погашение или
списание задолженности. Учет резерва по сомнительным долгам. Отражение дебиторской
задолженности в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Учет денежных средств. Учет кассовых операций и денежных документов. Учет
денежных средств на расчетном счете. Специальные счета в банке, аккредитивы, чековые
книжки, переводы в пути. Отражение денежных средств в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Тема 5. Учет капитала и резервов
Учет формирования и изменения уставного капитала. Учет собственных акций,
выкупленных у акционеров. Переоценка внеоборотных активов и добавочный капитал.
Резервный капитал: формирование и использование. Нераспределенная прибыль.
Отражение капитала и резервов в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 6. Учет обязательств
Учет расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам. Учет
процентов по кредитам. Займ в форме отсрочки платежа, облигационный займ. Учет
процентов по займам.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с персоналом по
оплате труда. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с подотчетными лицами.
Отражение обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 7. Учет продаж
Учет выручки от продаж. Методы отражения выручки: метод начисления, кассовый

метод. Отражение выручки по договорам с особым порядком перехода права
собственности.
Учет себестоимости продаж. Методы учета расходов: метод начисления, кассовый
метод. Учет и списание расходов организаций, выпускающих продукцию: учет списания
продукции по полной себестоимости, учет списания продукции по сокращенной
себестоимости. Учет коммерческих расходов. Учет управленческих расходов. Отражение
выручки и себестоимости продаж в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 8. Учет прочих доходов и расходов
Учет прочих доходов. Учет доходов от участия в других организациях. Учет доходов
от сдачи имущества в аренду. Учет доходов от продажи прочего имущества. Учет
доходов от ликвидации основных средств.
Учет прочих расходов. Учет расходов по сдаче имущества в аренду. Учет расходов
по продаже имущества. Учет расходов по выбытию прочего имущества. Учет отчислений
в оценочные резервы. Списание дебиторской задолженности. Отражение прочих доходов
и расходов в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 9. Элементы организации финансового учета
Документооборот. Учетная политика. Инвентаризация. Сроки проведения
инвентаризации. Оформление результатов инвентаризации. Отражение в учете излишков
и недостачи. Реформация баланса.
Тема 10. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Отчетная дата, отчетный период. Утверждение и представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского
учета.

№

Раздел Дисциплины

Тема 1. Теоретические основы
финансового учета
Задачи и пользователи
финансового учета. Принципы
финансового учета. Объекты
бухгалтерского наблюдения:
активы, капитал,
обязательства, доходы,
расходы, факты хозяйственной
жизни. Бухгалтерская
1
процедура. Элементы метода
бухгалтерского учета:
документация и
инвентаризация, оценка и
калькуляция, счета
бухгалтерского учета и
двойная запись, бухгалтерский
баланс и бухгалтерская
отчетность.
Классификация объектов

Виды учебной
работы, включая
Форма
Неделя самостоятельную промежуточной
Семестр
семестра работу студентов аттестации (по
и трудоемкость (в семестрам)
часах)

3

1-6

Лекции (12 ч.),
практика (16 ч.),
самостоятельная
работа (28 ч.)

Решение задач

финансового учета:
классификация активов по
составу и размещению,
классификация капитала и
обязательств. Капитальное
уравнение бухгалтерского
учета. Балансовое обобщение
информации. Назначение,
принципы построения,
структура баланса. Актив,
пассив, разделы баланса,
статьи баланса, валюта
баланса. Влияние
хозяйственных операций на
содержание статей актива и
пассива баланса, типы
изменений в балансе.
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность.
Система счетов
бухгалтерского учета.
Строение счетов и порядок
записи на них. Порядок
ведения активных, пассивных,
активно-пассивных счетов.
Взаимосвязь бухгалтерских
счетов и бухгалтерского
баланса. Понятие двойной
записи. Корреспонденция
счетов. Порядок составления
бухгалтерской проводки. Виды
бухгалтерских проводок.
Хронологическая и
систематическая записи, их
взаимосвязь. Журнал
регистрации хозяйственных
операций, Главная книга.
Учетный процесс.
Синтетический и
аналитический учет. Субсчета.
Планы счетов бухгалтерского
учета: понятие, построение,
назначение и содержание.
Классификация счетов по
отношению к балансу, по
назначению и структуре.
Основные счета,
регулирующие счета,
операционные счета,
результатные счета.
Забалансовые счета. Простая
запись в учете. Обобщение

данных текущего учета.
Порядок составления
оборотно-сальдовых
ведомостей.
Хозяйственные процессы:
процесс заготовления, процесс
производства, процесс
продажи. Задачи учета и
типовые схемы учета
хозяйственных процессов.
Тема 2. Правовое и
методическое обеспечение
финансового учета
Нормативное регулирование
2
финансового учета в
Российской Федерации.
Уровни нормативного
регулирования.
Тема 3. Учет внеоборотных
активов
Учет нематериальных активов.
Нормативное регулирование.
Критерии признания
нематериальных активов.
Состав нематериальных
активов. Оценка
нематериальных активов. Учет
покупки, поступления в счет
вклада в уставный капитал,
безвозмездного поступления
нематериальных активов.
Начисление амортизации
нематериальных активов.
Отражение нематериальных
3
активов в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Учет основных средств.
Нормативное регулирование.
Критерии признания основных
средств. Оценка основных
средств. Учет покупки,
поступления в счет вклада в
уставный капитал,
безвозмездного поступления,
создания силами организации
основных средств. Начисление
амортизации основных
средств. Отражение основных
средств в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
4 Тема 4. Учет оборотных

7

Лекции (2 ч.),
практика (2 ч.),
самостоятельная
работа (4 ч.)

3

8-9

Лекции (4 ч.),
практика (4 ч.),
самостоятельная
работа (8 ч.)

3

10-12

Лекции (6 ч.),

3

Решение задач

активов
Учет запасов. Нормативное
регулирование. Состав
запасов. Оценка запасов. Учет
поступления и отпуска
материалов. Способы оценки
запасов при отпуске в
производство и ином выбытии:
по себестоимости каждой
единицы, по средней
себестоимости, по
себестоимости первых по
времени приобретения
материальнопроизводственных запасов
(метод ФИФО). Учет затрат на
производство. Незавершенное
производство. Учет готовой
продукции. Отражение запасов
в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Учет дебиторской
задолженности. Формирование
задолженности. Учет
задолженности с особым
порядком перехода права
собственности. Погашение или
списание задолженности. Учет
резерва по сомнительным
долгам. Отражение
дебиторской задолженности в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Учет денежных средств. Учет
кассовых операций и
денежных документов. Учет
денежных средств на
расчетном счете. Специальные
счета в банке, аккредитивы,
чековые книжки, переводы в
пути. Отражение денежных
средств в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Тема 5. Учет капитала и
резервов
Учет формирования и
изменения уставного капитала.
5
Учет собственных акций,
выкупленных у акционеров.
Переоценка внеоборотных
активов и добавочный капитал.

практика (6 ч.),
самостоятельная
работа (12 ч.)

4

1-2

Лекции (4 ч.),
практика (4 ч.),
самостоятельная
работа (8 ч.)

Резервный капитал:
формирование и
использование.
Нераспределенная прибыль.
Отражение капитала и
резервов в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Тема 6. Учет обязательств
Учет расчетов по
долгосрочным и
краткосрочным кредитам и
займам. Учет процентов по
кредитам. Займ в форме
отсрочки платежа,
облигационный займ. Учет
процентов по займам.
6
Учет расчетов с поставщиками
и подрядчиками. Учет
расчетов с персоналом по
оплате труда. Учет расчетов по
налогам и сборам. Учет
расчетов с подотчетными
лицами. Отражение
обязательств в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Тема 7. Учет продаж
Учет выручки от продаж.
Методы отражения выручки:
метод начисления, кассовый
метод. Отражение выручки по
договорам с особым порядком
перехода права собственности.
Учет себестоимости продаж.
Методы учета расходов: метод
начисления, кассовый метод.
Учет и списание расходов
7 организаций, выпускающих
продукцию: учет списания
продукции по полной
себестоимости, учет списания
продукции по сокращенной
себестоимости. Учет
коммерческих расходов. Учет
управленческих расходов.
Отражение выручки и
себестоимости продаж в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Тема 8. Учет прочих доходов и
8 расходов
Учет прочих доходов. Учет

3-4

Лекции (4 ч.),
практика (4 ч.),
самостоятельная
работа (8 ч.)

4

5-6

Лекции (4 ч.),
практика (4 ч.),
самостоятельная
работа (8 ч.)

4

7-8

Лекции (4 ч.),
практика (4 ч.),
самостоятельная

4

Решение задач

доходов от участия в других
организациях. Учет доходов от
сдачи имущества в аренду.
Учет доходов от продажи
прочего имущества. Учет
доходов от ликвидации
основных средств.
Учет прочих расходов. Учет
расходов по сдаче имущества в
аренду. Учет расходов по
продаже имущества. Учет
расходов по выбытию прочего
имущества. Учет отчислений в
оценочные резервы. Списание
дебиторской задолженности.
Отражение прочих доходов и
расходов в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Тема 9. Элементы организации
финансового учета
Документооборот. Учетная
политика. Инвентаризация.
Сроки проведения
9
инвентаризации. Оформление
результатов инвентаризации.
Отражение в учете излишков и
недостачи. Реформация
баланса.
Тема 10. Общие требования к
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Отчетная дата, отчетный
период. Утверждение и
10
представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Ответственность за нарушение
правил ведения
бухгалтерского учета.

работа (8 ч.)

4

4

9

Лекции (2 ч.),
практика (2 ч.),
самостоятельная
работа (4 ч.)

10

Лекции (2 ч.),
практика (2 ч.),
самостоятельная
работа (4 ч.)

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в
активных и интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. В
процессе изучения дисциплины «Финансовый учет» студенты решают предлагаемые
задачи, выступают со стендовыми докладами. До 50% лекционных и практических
занятий проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
В процессе изучения дисциплины «Финансовый учет» предполагается проведение
двух контрольных работ в виде решения задач. Примеры предлагаемых задач приводятся
ниже.

Первая контрольная точка:
Приведен перечень объектов бухгалтерского учета и указана их стоимостная оценка.
1. Классифицировать объекты бухгалтерского учета.
2. Составить баланс-брутто.
3. Составить баланс-нетто.
Вторая контрольная точка:
Приведены хозяйственные операции за месяц, суммы остатков на счетах
бухгалтерского учета на начало месяца, аналитические данные.
1. Составить проводки по всем хозяйственным операциям, заполнить журнал
регистрации хозяйственных операций за месяц.
2. Заполнить Главную книгу за месяц.
3. Составить оборотно-сальдовую ведомость за месяц.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
основная литература:
1

2
3
4

Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет.: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М.
Петров, Л.Г. Макарова; Под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-e изд. перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2012 – 576 с.
Богатая И.Н. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник / И.Н. Богатая, Н.Н.
Хахонова – М.: КноРус, 2011 – 592 с.
Бочкарева И.И. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / И.И. Бочкарева, Г.Г.
Левина; Под ред. Я.В. Соколов. – М: Магистр, 2012 – 416 с.
Финансовый учет: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьман. - 5-e изд. перераб. и доп. – М.:
Инфра-М, 2012 – 784 с.
дополнительная литература:

1 Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета. Учебник / Ю.А. Бабаев - 5-е изд. – М.:
Проспект, 2012 – 240 с.
2 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: Учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. 16-e изд. перераб. и доп. – М.: Феникс, 2012. – 509 с.
3 Гареев Б.Р. Финансовое бюджетирование в бухгалтерском учете и контроллинге /
Б.Р. Гареев. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 216 с.
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1 Интернет-версия
системы
КонсультантПлюс
–
режим
доступа:
http://www.consultant.ru/, свободный
2 Интернет-ресурс для бухгалтеров «Бух.1с» - режим доступа: http://www.buh.ru/,
свободный
3 Информационно-аналитическое электронное издание «Бухгалтерия.ru» - режим
доступа: http://www.buhgalteria.ru/, свободный
4 Информационно-правовой портал «Гарант» – режим доступа: http://www.garant.ru/,
свободный
5 Информационный портал «Аudit-it.ru» - режим доступа: http://www.audit-it.ru/,
свободный
6 Информационный портал «Клерк» - режим доступа: http://www.klerk.ru/,
свободный

7 Официальный сайт журнала «Аудит и финансовый анализ» - режим доступа:
http://www.auditfin.com/, свободный
8 Официальный сайт журнала «Аудиторские ведомости» - режим доступа: http://auved.ru/, свободный
9 Официальный сайт журнала «Главбух» - режим доступа: http://www.glavbukh.ru/,
свободный
10 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – режим
доступа: http://www.minfin.ru/, свободный
11 Официальный сайт Российской Газеты – режим доступа: http://www.rg.ru/,
свободный
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 080200.62 Менеджмент (квалификация (степень) "бакалавр").
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