АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»
соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень
бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от
12 ноября 2015 г. № 1327.
Цель дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» является
формирование у обучающихся системных и глубоких теоретических знаний, умений и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО):
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» является основной
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана
направления
подготовки
38.03.01. «Экономика».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»
направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы организации бухгалтерского (финансового) учета
Тема 2. Учет основных средств и операций по аренде
Тема 3. Учет нематериальных активов
Тема 4. Учет вложений во внеоборотные активы
Тема 5. Учет материально-производственных запасов и незавершенного
производства
Тема 6. Учет финансовых вложений (инвестиций) и финансовых инструментов
Тема 7. Учет денежных средств
Тема 8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте
Тема 9. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации
Тема 10. Учет расчетов и текущих обязательств
Тема 11. Учет расходов, издержек и затрат
Тема 12. Учет доходов и финансовых результатов
Тема 13. Учет расчетов
Тема 14. Учет капитала и фондов по налогам и сборам
Тема 15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
В рабочей программе дисциплины представлены:
- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм обучения;
- образовательные технологии;
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- материально-техническое обеспечение дисциплины.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» является
формирование у обучающихся системных и глубоких теоретических знаний, умений и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета.
Задачи дисциплины
Задачами изучения данного курса является получение студентами:
- знаний о концептуальных основах построения бухгалтерского учета в Российской
Федерации;
- системы знаний об организации, методологии и технике ведения финансового учета
по отдельным его разделам;
- навыков подготовки и представления финансовой информации широкому кругу
пользователей;
- навыков самостоятельной работы при ведении синтетического и аналитического
учета по разделам бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков
экономического мышления и повышает профессиональную культуру будущих
экономистов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» является основной
дисциплиной
вариативной
части
учебного
плана
направления
подготовки
38.03.01. «Экономика».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»
направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс по
ФГОС ВО
ПК-14

ПК-17

Содержание компетенции

- способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

В результате освоения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- направления абстрактного мышления, анализа, синтеза развития финансового
учета, способы и приемы научного исследования, методы логико-методологического
анализа финансовых и экономических процессов и научного обобщения полученных
результатов;

- сущность и особенности бухгалтерского финансового учета, общие принципы его
построения в отечественной и зарубежной практике, основную проблематику и направления
развития, методы проведения экономических исследований;
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации по организации и ведению бухгалтерского (финансового) учета хозяйствующих
субъектов различных организационно-правовых форм;
- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов
организация в целях управления хозяйственными процессами и определения финансовых
результатов, критерии выбора и обоснования учетной политики организации;
- положения по организации и ведению документооборота в бухгалтерском учете на
различных участках деятельности подразделений организации;
- сущность и особенности бухгалтерского финансового учета, общие принципы его
построения в отечественной и зарубежной практике, основную проблематику и направления
развития, методы проведения экономических исследований;
уметь:
- использовать приемы к абстрактного мышления, анализа, синтеза для научного
исследования, аргументации и интерпретации результатов в практической деятельности в
целях информационного обеспечения управления организацией;
- понимать, обобщать и критически оценивать современные исследования, связанные
с развитием основных принципов и положений бухгалтерского финансового учета и
отчетности;
- разрабатывать
оптимальную
для
конкретных организаций
модель
документооборота и критерии выбора, обоснования и разработки учетной политики
организации в целях бухгалтерского учета;
- систематизировать, обобщать учетную информацию, проводить расчеты
необходимых показателей для принятия стратегических решений на макро, мезо уровнях,
формировать прогнозы финансового состояния и финансовых результатов на основе
информации финансового учета;
- понимать, обобщать и критически оценивать современные исследования, связанные
с развитием основных принципов и положений бухгалтерского финансового учета и
отчетности;
владеть:
- навыками применения абстрактного мышления, анализа, синтеза при
систематизации и интерпретации экономической информации при анализе проблемных
ситуаций в учетном процессе и формировать информационную базу для их решения с
учетом факторов внешней и внутренней среды организации;
- методами и навыками раскрытия информации, необходимой для выработки
системного целостного взгляда на проблему, навыками проведения прикладных
исследований, навыками работы с зарубежными и российскими источниками;
- современным инструментарием (в том числе информационными технологиями) для
разработки внутренних методических и нормативных документов финансового учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- навыками сбора, обработки и подготовки учетной информации для различных
групп пользователей и для оценки мероприятий в области экономической политики;
- навыками организации и осуществления учетно-аналитических и контрольных
процессов.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Тематический план для очной формы изучения дисциплины

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Всего, в т. ч.
Тема 1. Основы организации
бухгалтерского
(финансового) учета
Тема 2. Учет основных
средств и операций по аренде
Тема 3. Учет нематериальных
активов
Тема 4. Учет вложений во
внеоборотные активы
Тема 5. Учет материальнопроизводственных запасов и
незавершенного
производства
Тема 6. Учет финансовых
вложений (инвестиций) и
финансовых инструментов
Тема 7. Учет денежных
средств
Тема 8. Учет активов и
обязательств, стоимость
которых выражена в
иностранной валюте
Тема 9. Учет оплаты труда и
расчетов с персоналом
организации
Тема 10. Учет расчетов и
текущих обязательств
Тема 11. Учет расходов,
издержек и затрат
Тема 12. Учет доходов и
финансовых результатов
Тема 13. Учет расчетов по
налогам и сборам
Тема 14. Учет капитала и
фондов
Тема 15. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
Курсовая работа
Промежуточная аттестация

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

прак.
занятия

самост.
работа

2

2

4

доклады

2

4

6

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

2

2

4

доклады

2

2

4

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

4

4

6

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

2

2

6

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

2

2

6

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

4

4

6

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

2

2

4

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

4

4

6

6

6

6

4

4

4

4

6

6

4

4

4

4

6

6

48

54

114

36

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
Подготовка
и
курсовой работы

Экзамен

защита

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины
№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Всего, в т. ч.
Тема 1. Основы организации
бухгалтерского
(финансового) учета
Тема 2. Учет основных
средств и операций по аренде
Тема 3. Учет нематериальных
активов
Тема 4. Учет вложений во
внеоборотные активы
Тема 5. Учет материальнопроизводственных запасов и
незавершенного
производства
Тема 6. Учет финансовых
вложений (инвестиций) и
финансовых инструментов
Тема 7. Учет денежных
средств
Тема 8. Учет активов и
обязательств, стоимость
которых выражена в
иностранной валюте
Тема 9. Учет оплаты труда и
расчетов с персоналом
организации
Тема 10. Учет расчетов и
текущих обязательств
Тема 11. Учет расходов,
издержек и затрат
Тема 12. Учет доходов и
финансовых результатов
Тема 13. Учет расчетов по
налогам и сборам
Тема 14. Учет капитала и
фондов
Тема 15. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
Курсовая работа
Промежуточная аттестация

12

1

прак.
занятия

12

1

самост.
работа

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

192
10

доклады

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

10

доклады

1

1

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

1

1

12

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

1

1

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

1

1

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

1

1

10

1

1

10

1

1

12

1

1

10

1

1

10

1

1

10

1

1

12
40

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
Подготовка
и
курсовой работы

Экзамен

защита

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Основы организации бухгалтерского (финансового) учета
Бухгалтерский (финансовый) учет и его место в информационной системе
управления экономикой хозяйствующего субъекта.
Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского (финансового) учета.
Концептуальные основы бухгалтерского (финансового) учета. Роль, принципы и функции
бухгалтерского (финансового) учета и отчетности.
Пользователи информации бухгалтерского учета. Обусловленность организации
учета требованиями пользователей информации. Финансовый и управленческий учет как
подсистемы бухгалтерского учета, их цели и области применения.
Элементы бухгалтерского (финансового) учета и отчетности, характеризующие
финансовое положение организации и финансовые результаты ее деятельности.
Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета: оценка состояния и
изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников
финансирования активов организации, движения финансовых потоков за отчетный период.
Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового учета.
Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в
Российской Федерации. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: нормы закона в
области методологии и организации бухгалтерского учета, бухгалтерской документации и
регистрации данных, бухгалтерской отчетности.
Принципы и общие положения Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и их влияние на организацию бухгалтерского (финансового) учета в России.
Сравнительная характеристика принципов МСФО и российской системы стандартов
бухгалтерского учета. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации на среднесрочную перспективу. Программа реформирования бухгалтерского
учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия. Аспекты
учетной политики: методологический и организационно-технический.
Организационно-правовые особенности организации и их влияние на постановку
бухгалтерского (финансового) учета в хозяйствующих субъектах.
Тема 2. Учет основных средств и операций по аренде
Определение и признание основных средств, их состав и классификация. Правила
оценки основных средств, установленные ПБУ 6/01 и МСФО.
Синтетический и аналитический учет основных средств.
Учет поступления основных средств. Формирование стоимости объектов основных
средств в зависимости от источников их поступления. Учет амортизации основных средств
и методы ее начисления.
Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств.
Аренда основных средств. Формы аренды. Учет операций по обычной (текущей)
аренде основных средств у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций.
Учет выбытия основных средств. Определение финансовых результатов от выбытия
основных средств.
Инвентаризация и переоценка основных средств, отражение их результатов на счетах
бухгалтерского учета.
Учетная политика организации в части основных средств.
Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности.
Тема 3. Учет нематериальных активов
Определение и признание нематериальных активов, их виды и классификация.
Методы оценки и амортизации нематериальных активов, введенные ПБУ 14/2007 и МСФО.
Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.
Учет поступления и выбытия нематериальных активов.

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.
Учет операций, связанных с предоставлением права на использование объектов
интеллектуальной собственности.
Учет деловой репутации организации.
Инвентаризация нематериальных активов и порядок отражения ее результатов в
бухгалтерском учете.
Учетная политика организации в части нематериальных активов.
Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности.
Тема 4. Учет вложений во внеоборотные активы
Состав и классификация вложений во внеоборотные активы и источники их
формирования.
Учет затрат на капитальное строительство: строительных, монтажных и прочих
капитальных работ при подрядном и хозяйственном способе их производства.
Учет приобретения оборудования, инструмента и инвентаря, земельных участков,
объектов природопользования и других объектов основных средств, зачисляемых как
доходные вложения в материальные ценности.
Учет приобретения и создания нематериальных активов. Приобретение
имущественных комплексов.
Учет расчетов по договорам подряда у застройщика и подрядчика.
Определение инвентарной стоимости вводимых в действие отдельных единиц
основных средств и нематериальных активов.
Учетная политика организации в части вложений во внеоборотные активы.
Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской
отчетности.
Тема 5. Учет материально-производственных запасов и незавершенного
производства
Определение и признание материально-производственных запасов, их состав и
классификация. Виды оценок материально- производственных запасов, принятых в
отечественной и международной практике.
Учет поступления материалов. Формирование фактической себестоимости
материалов, поступающих на склад. Особенности оценки и учета неотфактурированных
поставок и материалов в пути.
Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета
материалов.
Учет отпуска материалов на производство и другие цели. Порядок включения
стоимости использованных материально-производственных запасов в затраты на
производство исходя из применяемых методов оценки: по себестоимости каждой единицы;
по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени приобретения
материально-производственных запасов (способ ФИФО). Особенности учета инструмента,
инвентаря и хозяйственных принадлежностей при их передаче в эксплуатацию. Учет
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды.
Незавершенное производство: определение, признание и состав. Методы оценки: по
фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости; по прямым
статьям затрат; по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; по фактически
произведенным затратам. Порядок отражения незавершенного производства на счетах и в
регистрах бухгалтерского учета.
Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и аналитического
учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии.
Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле.

Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам.
Учет материальных ценностей на забалансовых счетах.
Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов и отражение
их результатов в бухгалтерском учете. Порядок образования и учет резервов под снижение
стоимости материально- производственных запасов.
Контроль
состояния
и
рационального
использования
материальнопроизводственных запасов.
Учетная политика организации в части материально-производственных запасов и
незавершенного производства.
Раскрытие информации о запасах в бухгалтерской отчетности.
Тема 6. Учет финансовых вложений (инвестиций) и финансовых инструментов
Определение и признание в бухгалтерском учете финансовых вложений в
соответствии с ПБУ 19/02 и МСФО. Состав и классификация финансовых вложений.
Первоначальная оценка финансовых вложений в зависимости от способа возмещения в
операциях по их приобретению.
Особенности оценки и учета инвестиций в акции и уставные (складочные) капиталы
других организаций. Учет операций по покупке и продаже акций. Учет доходов
(дивидендов).
Определение и критерии признания финансовых инструментов в отечественном
бухгалтерском учете и МСФО, их классификация. Особенности оценки финансовых
инструментов при их первоначальном признании и в последующих ситуациях.
Учет инвестиций в облигации и иные долговые ценные бумаги. Учет операций по
покупке и продаже облигаций. Погашение разницы между номинальной стоимостью
облигаций и их покупной стоимостью. Учет доходов (процентов). Погашение (выкуп)
облигаций.
Учет предоставленных займов и процентов по ним.
Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и доходов (убытков)
от совместной деятельности. Особенности учета совместно осуществляемых операций,
совместно используемых активов, совместной деятельности.
Учет операций по приобретению дебиторской задолженности других организаций на
основе уступки права требования.
Образование резервов под обесценение финансовых вложений. Условия и признаки
обесценения вложений в ценные бумаги. Регулирование резервов и учет финансовых
результатов от этих операций.
Учетная политика организации в части финансовых вложений и инструментов.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Тема 7. Учет денежных средств
Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах.
Учет денежной наличности в кассе. Порядок организации учета денежных средств,
первичные документы. Синтетический и аналитический учет на счете «Касса» и субсчетах
«Касса организации», «Операционная касса», «Денежные документы» и др. Особенности
учета кассовых операций в иностранной валюте. Учет переводов в пути.
Учет денежных средств на расчетных, валютных и других счетах в банках. Учет
операций по продаже-покупке иностранной валюты.
Инвентаризация денежных средств и денежных документов, порядок отражения ее
результатов в бухгалтерском учете. Отражение информации о денежных средствах в
бухгалтерской отчетности.
Тема 8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте

Основные понятия и общие принципы учета валютных ценностей и фактов
хозяйственной деятельности, выраженных в иностранной валюте. Классификация
валютных ценностей и операций.
Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и фактов хозяйственной
деятельности, выраженных в иностранной валюте.
Базовая валюта учета. Валютное регулирование, валютный (обменный) курс, валюта
клиринга. Прямая и косвенная котировки курса валют по соотношению с российской
денежной единицей. Правила и даты пересчета стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли.
Курсовые разницы и условия их возникновения. Порядок отражения на счетах
бухгалтерского учета возникающих курсовых разниц по инвалютным объектам.
Учет взносов в уставный капитал, государственных облигаций и других видов
ценных бумаг, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
Учет экспортных фактов хозяйственной деятельности. Общая схема учета
экспортных фактов хозяйственной деятельности.
Учет импортных фактов хозяйственной деятельности. Общая схема учета импортных
фактов хозяйственной деятельности. Особенности учета импортных фактов хозяйственной
деятельности с участием посредников. Учет поступления и продажи импортных товаров по
договорам консигнации, заключенным с иностранными партнерами.
Условия возникновения, расчет и отражение в текущем учете суммовых разниц,
образующихся в процессе пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств.
Порядок формирования отчетной информации об операциях в иностранной валюте.
Раскрытие информации об операциях в иностранной валюте в бухгалтерской отчетности.
Тема 9. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации
Обязательства по оплате труда, социальному и медицинскому страхованию и
пенсионному обеспечению.
Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной платы, доплат,
оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального характера.
Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера.
Расчет удержаний из заработной платы работников: налога на доходы физических
лиц, по исполнительным листам, поручениям работников, инициативе организации и др.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом организации по оплате
труда. Порядок составления расчетных ведомостей. Сводная ведомость о начисленных
суммах заработной платы по ее составу, структурным подразделениям, категориям персонала и удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по направлениям
расходов.
Расчеты с персоналом организации по подотчетным суммам.
Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные займы,
по возмещению материального ущерба и прочим фактам хозяйственной деятельности.
Порядок формирования и раскрытия информации в отчетности.
Тема 10. Учет расчетов и текущих обязательств
Общие принципы учета расчетных операций и долговых обязательств.
Классификация и оценка обязательств. Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности, сроки расчетов и исковой давности. Безналичные формы расчетов.
Учет расчетов за продукцию и услуги. Учет расчетов с покупателями и заказчиками,
поставщиками и подрядчиками. Особенности учета расчетов с использованием векселей.
Учет расчетов по претензиям. Порядок создания и учета резервов по сомнительным долгам.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по
имущественному и личному страхованию.
Учет кредитов банка и займов. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов.

Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с зависимыми лицами внутри группы
взаимосвязанных организаций: учет расчетов по выделенному имуществу и текущим
операциям; учет расчетов, связанных с исполнением договора простого товарищества; учет
расчетов по договору доверительного управления имуществом.
Документальная инвентаризация расчетов и обязательств, порядок отражения ее
результатов в бухгалтерском учете.
Раскрытие информации о дебиторах и кредиторах в бухгалтерской отчетности.
Тема 11. Учет расходов, издержек и затрат
Расходы организации, их состав и общая классификация. Понятие расходов,
издержек, затрат и себестоимости продукции (работ, услуг) в системе бухгалтерского
(финансового) учета.
Затраты на производство, их состав и классификация по элементам. Организация
учета затрат на производство в системе бухгалтерского (финансового) учета по элементам.
Объекты учета затрат.
Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов в учетной политике
организации).
Разграничение затрат: по временным периодам (текущие, будущих периодов), по
отношению к продукту (прямые и косвенные), по эффективности использования ресурсов
(производительные и непроизводительные). Учет прямых затрат на производство. Учет
косвенных затрат на производство. Создание и использование резервов предстоящих
расходов. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. Состав
и характеристика других производственных затрат.
Аналитический и синтетический учет затрат на производство. Обобщение затрат на
производство в учетных регистрах. Расчет себестоимости выпущенной продукции,
выполненных работ и услуг.
Учетная политика организации в части методов учета затрат на производство.
Отражение информации в отчетности.
Тема 12. Учет доходов и финансовых результатов
Доходы организации: понятие и состав. Момент признания дохода и его отражения в
учетных регистрах (варианты учетной политики для целей бухгалтерского учета и
налогообложения).
Факты хозяйственной деятельности по учету отгрузки и продаж продукции (работ,
услуг), их документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета.
Расходы на продажу и управленческие расходы: состав и порядок учета. Варианты
учетной политики списания расходов на продажу и управленческих расходов на
себестоимость проданной продукции (работ, услуг) или погашения финансовым
результатом (доходами).
Учет продаж покупных товаров. Особенности учета продажи товаров на условиях
договора комиссии.
Учет продажи продукции и товаров по договору мены.
Определение и списание финансовых результатов от реализации продукции (работ,
услуг) и товаров.
Прочие доходы и расходы, их состав, учет и определение финансовых результатов.
Особенности учета доходов от безвозмездно полученных активов.
Счета учета прибылей и убытков. Учет чистой прибыли организации. Прибыль,
приходящаяся на одну акцию.
Учетная политика в части формирования финансовых результатов. Раскрытие
информации о финансовых результатах в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 13. Учет расчетов по налогам и сборам
Система налогов. Характеристика объектов налогообложения в современных
условиях. Особенности формирования налогооблагаемых баз в бухгалтерском учете по

налогу на добавленную стоимость и акцизам, налогу на прибыль, налогу на доходы
физических лиц, налогу на имущество, земельному налогу и т. д.
Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость и по акцизам.
Учет расчетов с бюджетом по транспортному налогу. Плательщики транспортного
налога, ставки, налогооблагаемая база.
Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество. Особенности формирования
налогооблагаемой базы у организаций с иностранным капиталом и организаций, имеющих
обособленные подразделения с законченным и незаконченным балансом.
Учет расчетов с бюджетом по прочим налогам.
Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Признание прибыли для целей
налогообложения. Понятие постоянных разниц, условия их возникновения. Временные
разницы и отложенный налог на прибыль. Классификация временных разниц в зависимости
от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль. Признание и отражение в
бухгалтерском учете отложенных налоговых активов и обязательств. Условный расход
(условный доход) и его обособленный учет. Расчет текущего налога на прибыль.
Учетная политика организации для целей налогообложения.
Раскрытие информации в отчетности.
Тема 14. Учет капитала и фондов
Понятие и общая характеристика капитала. Составляющие капитала. Концепции
поддержания собственного капитала.
Учет фондов, представленных учредителями. Уставный капитал (складочный,
паевой капитал, уставный фонд), учет его формирования и изменений в организациях
различных организационно- правовых форм. Признание и оценка составных частей
акционерного капитала. Особенности учета формирования и изменений уставного капитала
в акционерных обществах.
Учет резервного капитала (резервный и специальные фонды).
Учет добавочного капитала (суммы переоценки, эмиссионный доход и т. д.).
Учет операций по преобразованию государственных унитарных предприятий в
акционерные общества.
Учет целевого финансирования. Учет государственной помощи.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Порядок корректировки
нераспределенной прибыли. Учет дивидендов (начисленных).
Чистые активы организации, их расчет и оценка.
Учетная политика организации в части капитала и нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка).
Раскрытие информации о капитале в бухгалтерской отчетности.
Тема 15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности. Взаимосвязь
бухгалтерского (финансового) учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Представление информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности по международным
и российским стандартам.
Бухгалтерский баланс. Правила оценки статей и техника составления бухгалтерского
баланса.
Отчет о финансовых результатах. Показатели, отражаемые в международных и
российских формах отчета. Техника составления отчета о финансовых результатах по
российским стандартам.
Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:

- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние
задания; работа с книгой);
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; курсовая работа);
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических
ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития денежно-кредитной и
банковской систем; деловые игры).
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
СТУДЕНТОВ

Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы,
научные дискуссии.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, НАУЧНЫХ
ДИСКУССИЙ

1. Бухгалтерский (финансовый) учет и его место в информационной системе
управления экономикой хозяйствующего субъекта.
2. Пользователи информации бухгалтерского учета. Обусловленность организации
учета требованиями пользователей информации. Финансовый и управленческий учет как
подсистемы бухгалтерского учета, их цели и области применения.
3. Элементы бухгалтерского (финансового) учета и отчетности, характеризующие
финансовое положение организации и финансовые результаты ее деятельности.
4. Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета.
5. Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в
Российской Федерации.
6. Принципы и общие положения Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) и их влияние на организацию бухгалтерского (финансового) учета в
России.
7. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия.
8. Организационно-правовые особенности организации и их влияние на постановку
бухгалтерского (финансового) учета в хозяйствующих субъектах.
9. Определение и признание основных средств, их состав и классификация. Правила
оценки основных средств, установленные ПБУ 6/01 и МСФО.
10. Определение и признание нематериальных активов, их виды и классификация.
Методы оценки и амортизации нематериальных активов, введенные ПБУ 14/2007 и МСФО.
11. Состав и классификация вложений во внеоборотные активы и источники их
формирования.
12. Определение и признание материально-производственных запасов, их состав и
классификация. Виды оценок материально- производственных запасов, принятых в
отечественной и международной практике.
13. Определение и признание в бухгалтерском учете финансовых вложений в
соответствии с ПБУ 19/02 и МСФО. Состав и классификация финансовых вложений.
Первоначальная оценка финансовых вложений в зависимости от способа возмещения в
операциях по их приобретению.
14. Основные понятия и общие принципы учета валютных ценностей и фактов
хозяйственной деятельности, выраженных в иностранной валюте. Классификация
валютных ценностей и операций.

15. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации.
16. Учет расчетов и текущих обязательств.
17. Учет расходов, издержек и затрат.
18. Учет доходов и финансовых результатов.
19. Учет расчетов по налогам и сборам.
20. Учет капитала и фондов.
21. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, состав и характеристика.
6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен.
6.2.1 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
1. Учет кассовых операций организации и отражение их в отчетности.
2. Учет операций на расчетных счетах и отражение их в отчетности.
3. Учет операций на валютных счетах и отражение их в отчетности.
4. Учет операций на прочих счетах в банках и отражение их в отчетности.
5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и отражение их в отчетности.
6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками и отражение их в отчетности.
7. Учет расчетов с подотчетными лицами и отражение их в отчетности.
8. Учет расчетов по кредитам и займам и отражение их в отчетности.
9. Учет труда и его оплаты и отражение их в отчетности.
10. Учет расчетов по налогам и сборам и отражение их в отчетности.
11.Учет расчетов с учредителями и отражение их в отчетности
12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям и отражение их в отчетности.
13. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами и отражение их в отчетности.
14. Учет внутрихозяйственных расчетов и отражение их в отчетности.
15. Учет уставного капитала и отражение его в отчетности.
16. Учет добавочного капитала и отражение его в отчетности.
17. Учет резервного капитала и отражение его в отчетности.
18. Учет процесса продажи готовой продукции и отражение их в отчетности.
19. Учет финансовых результатов и отражение их в отчетности.
20. Учет материалов и отражение их в отчетности.
21. Учет товаров и отражение их в отчетности.
22. Учет производственных запасов и отражение их в отчетности.
23. Учет основных средств и отражение в отчетности.
24. Учет нематериальных активов и отражение их в отчетности.
25. Учет финансовых вложений и отражение их в отчетности
26.Учет прочих доходов и расходов и отражение их в отчетности.
Студент может самостоятельно выбрать тему исследования, но только после
письменного согласования ее с преподавателем.
6.2.2 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Организация бухгалтерского учета на предприятиях.
2.Основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в современных
условиях.
3. Задачи учета кассовых операций, организация работы кассы, первичные документы.
4. Ревизия кассы и ответственность за несоблюдение кассовой дисциплины.
5. Учет операций по расчетным счетам.
6. Учет операций по валютным счетам.

7. Учет денежных средств на специальных счетах в банках.
8. Учет денежных документов, бланков строгой отчетности, переводов в пути.
9. Виды расчетов, принципы оценки дебиторской и кредиторской задолженности.
10.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и по авансам выданным.
11.Учет расчетов с покупателями и заказчиками и по авансам полученным. Учет резервов
по сомнительным долгам.
12. Учет расчетов векселями.
13. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию, по претензиям и прочими
дебиторами и кредиторами.
14. Учет расчетов по кредитам и займам. Начисление и уплата процентов за их
использование.
15. Учет расчетов с бюджетом и по внебюджетным платежам.
16. Учет расчетов с подотчетными лицами.
17. Учет с персоналом по прочим операциям.
18. Учет расчетов по доверительному управлению имуществом.
19. Учет расчетов с учредителями.
20. Правовые экономические основы инвестиционной деятельности. Состав и
классификация капитальных вложений.
21. Учет затрат по капитальному строительству; оборудования, требующего монтажа;
прочих капитальных работ.
22. Учет источников финансирования капитальных вложений.
23. Характеристика, классификация и оценка основных средств, согласно ПБУ 6/01.
24. Документальное оформление и синтетический учет поступления основных средств.
25. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации.
26. Учет затрат на восстановление основных средств.
27. Учет аренды основных средств. Операции у арендатора и арендодателя при текущей и
долгосрочной (лизинг) аренде.
28. Документальное оформление и синтетический учет выбытия основных средств.
29. Характеристика нематериальных активов, их виды и оценка, согласно ПБУ 14/07
30. Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия HMA.
31. Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера.
32. Принципы начисления з/платы при сдельной и повременной формах оплаты труда,
доплат, надбавок.
33. Расчет оплаты отпусков.
34. Расчет пособий по временной нетрудоспособности и других выплат социального
характера.
35. Расчет и учет удержаний из з/платы.
36. Синтетический и аналитический учет с персоналом по оплате труда. Порядок
составления расчетных ведомостей.
37. Группировка начисленной з/платы по направлениям затрат. Учет натуральных выплат в
счет оплаты труда.
38. Состав и порядок учета расходов организации (ПБУ 10/99).
39. Классификация затрат на производство. Объекты учета затрат. Системы счетов затрат на
производство.
40. Особенности учета и распределения затрат в вспомогательных производствах.
41. Незавершенное производство и методы его оценки.
42. Понятие и состав доходов организации.
43. Учет отгрузки и продажи продукции. Варианты учета для целей налогообложения.
44. Состав и порядок учета коммерческих и управленческих расходов.
45. Учет продаж покупных товаров и товаров по договору комиссии.
46. Прочие доходы и расходы. Их состав и порядок учета.
47. Учет прочих доходов и расходов. Учет доходов будущих периодов.

48. Определение финансового результата. Реформация баланса. Учет нераспределенной
прибыли.
49. Учет уставного капитала.
50. Учет добавочного капитала.
51. Учет резервного капитала.
52. Учет резервов предстоящих расходов и платежей.
53. Учет целевого финансирования.
54. Основные концепции финансовой отчетности.
55. Взаимосвязь учетных регистров с бухгалтерской отчетностью.
56. Принципы составления бухгалтерского баланса.
57.Порядок составления отчета о финансовых результатах.
58. Отчет об изменениях капитала.
59. Отчет о движении денежных средств.
60. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет и отчетность» включает конспект лекций, презентационные материалы.
Для изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» следует
использовать основную литературу, дополнительную литературу, базы данных
Консультант-Плюс, Гарант, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
а) основная литература
1. Финансовый учет: учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. –5-е изд., перераб. и доп. –М.:
Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. –816 с. Гриф МО РФ.
2. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов / Под ред. проф.
Ю.А. Бабаева. –4-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 576 с. Гриф МО РФ.
3. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учеб. / Г. М.
Листович. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 317 с. [Гриф УМО вузов]

б) дополнительная литература

1. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учёт: учеб. пособие / В. П. Астахов. –
9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 984 с. [Гриф УМО вузов]
2. Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет /В. Г. Гетьман, В.А. Терехова. - М.:
Дашков. – 2009. [Гриф УМО по образованию в области финансов, учета и мировой
экономики]
3. Грэй С.Дж., Нидлз Б.Е. Финансовый учет. Глобальный подход. – Издательство:
Wolters Kluwer, 2006. – 594 с.
4. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Т.1 Ч.1. Бухгалтерский
финансовый учет: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:Финансы и статистика, 2004. –
480 с.
5. Денисов Н.Л. Бухгалтерский финансовый учет /Н.Л. Денисов, Ю.И. Бахтурина,
Г.В. Дедова. - М.: Инфра-М. – 2013. – 505 с.
6. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Нормативные акты для бухгалтера»,
«Главная книга», «Все для бухгалтера», «Международный бухгалтерский учет», «Учет.
Налоги. Право», «Консультант бухгалтера», «Бухгалтерский учет и налоги».

в) программное обеспечение и интернет ресурсы

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики;

