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1. Цели освоения дисциплины: 
Целями  освоения дисциплины - раскрытие и конкретизация квалификационных требова-
ний, предъявляемых к экономистам в соответствии с содержанием специальной дисци-
плины действующего Государственного образовательного стандарта. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 
2.1 Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»  относится к базовой части обязатель-
ных дисциплин вариативной части  Б.1.В.ОД. 7, ФГОС 3 плюс по направлению подготовки  
38.03.01 « Экономика». 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) наименование предшествующей дисциплины 

- Бухгалтерский учет и анализ 
- Налоговая система РФ 
- Статистика 
- Макроэкономика 
- Экономическая информатика 

Знания: 
- роль и значение хозяйственного учета в системе управления предприятием; 
- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации; 
- основополагающие принципы бухгалтерского учета; 
- интересы различных групп пользователей бухгалтерской информации; 
- объекты бухгалтерского наблюдения; 
- сущность элементов  метода бухгалтерского учета; 
- назначение и порядок составления оборотной ведомости по синтетическим  и аналитиче-
ским счетам;  
- назначение бухгалтерских регистров; 
- сущность различных форм бухгалтерского учета; 
- роль и значение учетной политики организации; 
- закономерности функционирования современного предприятия; 
- основные особенности ведущих школ и направлений в области бухгалтерского учета; 
- понятия, определения и термины, относящиеся к изучаемой дисциплине; 
- унифицированные формы первичной учетной документации по отдельным объектам 
бухгалтерского наблюдения; 
- методологию  организации аналитического и синтетического учета отдельных объектов; 
- иметь представление о правовом и методическом обеспечении бухгалтерского учета. 
Умения: 
- производить группировку имущества и обязательства организации по составу и разме-
щению и источникам образования; 
- отражать операции на активных и пассивных счетах, рассчитывать обороты и остатки по 
счетам на конец отчетного периода; 
- составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета; 
- составлять баланс предприятия на основании оборотной ведомости; 
- грамотно составить и обработать первичную документацию, составить учетные реги-
стры, налоговые декларации и бухгалтерскую отчетностности 



- решать ситуационные задачи, связанные с наличием и движением вышеуказанных объ-
ектов бухгалтерского наблюдения; 
- производить классификацию имущества по составу и структуре и по источникам образо-
вания имущества; 
- составлять бухгалтерские проводки на основе приведенных хозяйственных операций; 
- составлять оборотно - сальдовую и шахматную ведомость на основании бухгалтерских 
счетов; 
- анализировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-
приятия и использовать ее в принятии управленческих решений 
Владеть: 
- методологией ведения бухгалтерского учета на предприятиях любой формы собственно-
сти;  
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально – 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего объекта; 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

- Бухгалтерский управленческий учет 
            - Бухгалтерская финансовая отчетность 

- Аудит 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 
       Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии  с ФГОС 3 плюс ВО и ООП ВО: 
 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
       ОК.- 3; ОК.- 5; ОК- 6; ОК.- 7;  
 
3.2. Общепрофессиональные  компетенции (ОПК):  
       ОПК – 2;ОПК – 3; ОПК – 4; 
 
3.3 Профессиональными компетенциями (ПК): 
      ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; 
      ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-14;ПК15;ПК-16;ПК-17; 
 
 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен: 
Знать: 
- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского  финансового учета в Российской 
Федерации, 
 -  сущность, функции, особенности, общие принципы организации бухгалтерского финан-        
сового  учета, 
- объектов имущества, источников его образования,  
-систему приемов и способов ведения финансового учета, 
-особенности документального оформления и ведения хозяйственных операций, 
-оценки объектов учета, 
 
Уметь: 
- использовать систему полученных знаний для обработки ин- 
формации о движении объектов учета, 



-  составлять первичные документы, регистры синтетического и аналитического учета, 
применительно к действующим  формам учета, 
- использовать бухгалтерскую информацию для управления и контроля за финансово - хо-
зяйственной деятельностью организации, 
- формировать показатели характеризующие результаты деятельности  экономических  
субъектов   на основе действующего законодательства, принятой учетной политике и 
международных стандартов  финансовой отчетности. 
 
Владеть: 
- нормативными документами, определяющими методологические 
   особенности ведения  бухгалтерского финансового учета в Российской Федерации; 
-  методами бухгалтерского финансового учета на предприятиях любой формы собственности; 
-  основными способами обработки бухгалтерских документов и систематизации  бухгалтерской      
информации. 
 
 
 
4 .Структура и содержание дисциплины. 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 
 
  Содержание дисциплины « Бухгалтерский  финансовый  учет». 
 
№ 
раздела 

Наименование  раздела. Содержание раздела Вид учеб-
ного заня-
тия. 

Количество 
часов. 

 

    очное заочное 
 Тема 1. 

Организация бухгал-
терского финансового 
учета. 
 

Бухгалтерский 
учет в информационной 
системе управления 
экономикой предприя-
тия. 

Пользователи 
информации бухгалтер-
ского финансового уче-
та. Обусловленность 
организации учета на 
предприятии требова-
ниями пользователей 
информации. Финансо-
вый и управленческий 
учет: цели, сравнитель-
ная характеристика, 
области использования 
подготавливаемой ин-
формации. 

Финансовый 
учет как система отра-
жения движения де-
нежных средств, в про-
цессе предпринима-
тельской деятельности. 
Основное содержание 
бухгалтерского (финан-
сового) учета: оценка 
состояния и изменений 
основного и оборотного 
капитала, собственных 
и заемных источников 
финансирования акти-

Лекц.  
Практ. 
См.   

4 
4 
8 

1 
 
16 



вов предприятия, дви-
жения финансовых по-
токов за отчетный пе-
риод. Бухгалтерская 
отчетность как состав-
ная часть финансового 
учета. 
Учетная политика 
предприятия, принципы 
ее формирования и рас-
крытия. 

 
 

 Тема 2. 

Учет вложений во 
внеобортные активы. 
 

Правовые и экономиче-
ские основы инвести-
ционной деятельности. 
Понятие и виды вложе-
ний во внеобортные 
активы и задачи их уче-
та. 
Состав и классифика-
ция вложений во 
внеобортные активы 
Синтетический и ана-
литический учет вло-
жений во внеобортные 
активы. 
Учет затрат на капи-
тальное строительство: 
строительных и мон-
тажных работ при под-
рядном и хозяйствен-
ном способах их произ-
водства; приобретение 
оборудования, инстру-
мента и инвентаря; 
прочих капитальных 
работ и затрат. 
Учет приобретения зе-
мельных участков, объ-
ектов природопользо-
вания, отдельных объ-
ектов основных 
средств. 
Учет приобретения и 
создания нематериаль-
ных активов. 
Учет законченных ка-
питальных вложений. 
Определение инвентар-
ной стоимости вводи-
мых в действие объек-
тов капитальных вло-
жений. 

Учет финансирования 
долгосрочных инвести-
ций. 
 

Лекц.  
Практ. 
См. 

4 
4 
8 

1 
 
16 
 

  
Тема 3. 

Учет основных средств. 
 

 
Общая характеристика, 
классификация и оцен-
ка основных средств.  
Документальное 

Лекц. 
Практ.  
См.  

4 
4 
10 

2 
2 
16 



 оформление движения 
основных средств.  
Учет наличия и движе-
ния основных средств.  
Учет амортизации ос-
новных средств. 
Учет ремонта и восста-
новления объектов ос-
новных средств.  
Особенности учета 
аренды и лизинга ос-
новных средств. Учет 
переоценки основных 
средств. 
 
 

 Тема 4.  
Учет нематериальных 
активов. 
 
 
 

Нематериальные акти-
вы - как экономическая 
категория; состав их, 
классификация и пер-
воначальная оценка в 
бухгалтерском учете.  
Учет наличия и поступ-
ления нематериальных 
активов.  
Учет переоценки нема-
териальных активов и 
их амортизации.  
Учет выбытия немате-
риальных активов. Тре-
бования к раскрытию 
информации в бухгал-
терской отчетности. 
 
 

Лекц.  
Практ.  
См. 

4 
4 
8 

 
 
20 

  
 
Тема 5. 

 Учет материально-
производственных запа-
сов. 
 
 
 
 

Материально-
производственные за-
пасы, их состав, прин-
ципы, оценки. 
Материалы, их класси-
фикация и оценка. 
Учет поступления ма-
териалов. Формирова-
ние фактической себе-
стоимости материалов, 
поступающих на склад. 
Особенности оценки и 
учета неотфактурован-
ных  поставок и мате-
риалов в пути. 
Учет материалов на 
складах и в бухгалте-
рии. Методы аналити-
ческого учета материа-
лов. 
Учет налога на добав-
ленную стоимость по 
приобретенным мате-
риально-
производственным за-
пасам. 
Учет материальных 
ценностей на забалан-

Лекц.  
Практ.  
См. 

4 
4 
8 

 
2 
16 



совых счетах. Инвента-
ризация материально-
производственных за-
пасов, учет результатов 
инвентаризации. 
 
 

  
Тема 6. 

 Учет расчетов с персо-
налом по оплате труда. 
 
 
 
 

Принципы организации 
учета труда, его оплаты 
и расходов по социаль-
ной защите работников. 
Учет численности ра-
ботников, отработанно-
го времени и выработ-
ки. 
Формы, системы и ви-
ды оплаты труда. Поря-
док расчета заработной 
платы, доплат, оплаты 
отпусков, надбавок, 
гарантий и компенса-
ций. 
Состав фонда оплаты 
труда и выплат соци-
ального характера. 
Расчет удержаний из 
заработной платы ра-
ботников: налога на 
доходы физических 
лиц, страховых взносов 
в Пенсионный фонд, по 
исполнительным ли-
стам, поручениям ра-
ботников и др. 
Синтетический и ана-
литический учет расче-
тов с персоналом по 
оплате труда. Порядок 
составления расчетных 
ведомостей. Сводка 
данных о начисленных 
суммах заработной пла-
ты по ее составу, кате-
гориям персонала и 
удержаниям. Группи-
ровка начисленной за-
работной платы по на-
правлениям затрат. 
Учет расчетов с персо-
налом за товары, куп-
ленные в кредит, предо-
ставленные займы, по 
возмещению матери-
ального ущерба и про-
чим операциям. Учет 
расчетов по социально-
му страхованию и 
обеспечению. 
 
 

Лекц.  
Практ.  
См.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
8 
12 

4 
4 
20 



 
 
 

  
 

 

Тема 7. 

 Учет денежных средств 
организации. 
 
 
 

Общие положения о 
денежной системе, 
наличных и безналич-
ных расчетах. 
Учет кассовых опера-
ций. 
Учет денежных средств 
на расчетных счетах 
организации.  
Учет операций по ва-
лютному счету.  
Учет операций по спе-
циальным счетам в 
банках. Учет переводов 
в пути. 
 

Лекц.  
Практ.  
См. 

4 
8 
12 

4 
4 
20 

  
Тема 8.  

Учет финансовых вло-
жений. 
 
 
 
 
 

Определение финансо-
вых вложений, их клас-
сификация и виды оце-
нок.  
Учет вкладов в устав-
ные капиталы других 
организаций.  
Учет операций, связан-
ных с вкладами по до-
говору простого това-
рищества. 
Учет финансовых вло-
жений в акции.  
Учет облигаций и фи-
нансовых векселей.  
Учет прочих финансо-
вых вложений. Инвен-
таризация финансовых 
вложений. 
Требования к раскры-
тию в бухгалтерской 
отчетности информа-
ции о финансовых вло-
жениях. 

 
 

Лекц.  
Практ.  
См. 

4 
4 
10 

 
2 
20 

  
Тема 9. 

 Учет расходов по 
обычным видам дея-
тельности организации. 
 
 
 

Общие правила форми-
рования расходов по 
обычным видам дея-
тельности. 
Состав и учет расходов 
по обычным видам дея-
тельности по элемен-
там.  
Группировка расходов 
по статьям затрат и ее 
назначение.  
Учет прямых затрат на 
производство.  
Учет косвенных затрат 
на производство. 
Обобщение затрат на 
производство и опреде-
ление фактической се-

Лекц.  
Практ. 
См.  

4 
4 
12 

2 
2 
16 



бестоимости продук-
ции, выполненных ра-
бот и оказанных услуг. 

 
 
 
 
 
 

 
 Тема 10. 

 Учет выпуска готовой 
продукции и продаж. 
 
 

Принципы признания 
доходов от продаж. 
Готовая продукция, ее 
состав и оценка. Учет 
поступления готовой 
продукции. 
Учет отгрузки (отпуска) 
и продажи продукции 
покупателям. 
Коммерческие расходы: 
их состав, порядок уче-
та и списания. 
Учет налога на добав-
ленную стоимость, ак-
цизов и других обяза-
тельных платежей по 
реализованной продук-
ции. 
Учет доходов (выруч-
ки) от продажи продук-
ции. 
Особенности учета 
сданных заказчикам 
выполненных работ и 
оказанных услуг. 
Учет продажи покуп-
ных товаров. Особен-
ности учета реализации 
товаров на условиях 
договора комиссии. 
Учет продажи продук-
ции и товаров по дого-
вору мены. 
Определение и списа-
ние финансовых ре-
зультатов от продажи 
продукции (работ, 
услуг) и товаров. 
 
 

Лекц.  
Практ.  
См.  

4 
4 
12 

 
2 
16 

  
Тема 11.  

Бухгалтерский учет 
внешнеторговых опера-
ций. 
 
 
 
 

Нормативно-правовое 
регулирование бухгал-
терского учета внешне-
торговых операций. 
Учет экспортных опе-
раций.  
Учет реэкспортных 
операций.  
Учет импортных опе-
раций. Учет реимпорт-
ных операций. 
 
 

Лекц.  
Практ.  
См. 

4 
4 
8 

 
 
16 



 Тема 12.  

Учет текущих расчетов. 
 
 
 
 
 

Состав дебиторской и 
кредиторской задол-
женности.  
Учет расчетов с подот-
четными лицами.  
Учет расчетов с по-
ставщиками и подряд-
чиками.  
Учет расчетов с поку-
пателями и заказчика-
ми.  
Учет расчетов с разны-
ми дебиторами и кре-
диторами.  
Учет списания деби-
торской и кредиторской 
задолженности.  
Учет расчетов по теку-
щим обязательствам с 
использованием вексе-
лей. 
Учет расчетных опера-
ций, основанных на 
уступке требования. 
Учет взаимозачетных 
операций. 
 
 

Лекц.  
Практ.  
См.  

4 
4 
8 

4 
2 
16 

  
Тема 13. 

 Учет обязательств по 
кредитам и займам. 
 
 
 
 

Кредиты и займы, их 
виды и отличия.  
Учет кредитов и зай-
мов. 
Учет долговых обяза-
тельств по векселям и 
облигациям.  
Особенности учета то-
варного и коммерческо-
го кредита.  
Учет налоговых креди-
тов 

Лекц.  
Практ.  
См. 

4 
4 
8 

 
 
16 

  
 
Тема 14. 

 Учет финансовых ре-
зультатов 
 
 
 

Финансовый результат 
работы организации и 
порядок его определе-
ния. 
Учет прибыли и убытки 
от продаж. 
Учет прочих доходов и 
расходов. 
Учет налога на прибыль 
и налоговых санкций. 
Требования к раскры-
тию информации в бух-
галтерской отчетности. 
 
 

Лекц.  
Практ.  
См. 

4 
4 
8 

 
 
16 

 Тема 15. 

 Учет расчетов с бюд-
жетом по налогам и 
сборам. 
 
 
 

Общие правила учета 
расчетов с бюджетом. 
Бухгалтерская и нало-
говая информация, ис-
пользуемая при опреде-
лении НДС. 
Учет расчетов с бюдже-
том по налогу на до-

Лекц.  
Практ.  
См. 

4 
4 
8 

 
 
16 



бавленную стоимость.  
Учет расчетов с бюдже-
том по региональным 
налогам. 
 

  
 
Тема 16. 

 Учет собственного ка-
питала. 
 
 
 
 
 

Понятие и общие пра-
вила учета собственно-
го капитала действую-
щего экономического 
субъекта.  
Учет уставного капита-
ла.  
Учет резервного капи-
тала.  
Учет добавочного ка-
питала.  
Учет нераспределенной 
прибыли. Учет целево-
го финансирования 

Лекц.  
Практ.  
См. 

2 
4 
6 

 
 
16 

  
Тема 17. 
Учетная политика ор-
ганизации. 
 
 
 
 

Общее положение по 
формированию учетной 
политике. 
Организационно- тех-
нические аспекты учет-
ной политики. 
Методические аспекты 
учетной политики. 

Лекц.  
Практ.  
См. 

2 
6 
4 

 
 
14 

 
 
 

Структура дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет» 
очная форма обучения 

Данная дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре 
 

Виды работ №5 
семестр 

№6 
семестра 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 144      180 324 
Аудиторная работа:       68 74 142 

Лекции (Л) 34 30 64 
Практические занятия (ПЗ) 34 44            78 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 76 70 146 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  20 20 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)        
Реферат (Р)      20            20 
Самостоятельное изучение разделов      40 40 80 
Контрольная работа (К)  10 10 
Подготовка и сдача зачета 16        16 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет Экзамен/36  
 
 
 
 
 
 



 
 

Структура дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 
заочная форма обучения 

Данная дисциплина изучается  на  3 курсе, в 5, 6 семестре, 
 
 

Виды работ 
№5 

 семестр 
№6 

 семест-
ра 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 144      180  324 
Аудиторная работа: 22 16 38 

Лекции (Л)       12  6           18 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 20 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 122 164 286 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  40 40 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)    
Реферат (Р) 10 10 20 
Самостоятельное изучение разделов 72 104 176 
Контрольная работа (К) 10  10 
Подготовка и сдача экзамена(зачета) 30 10 40 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  
 

 
5. Образовательные технологии: 
В процессе изучения дисциплины комплексно используют традиционные и инновационные техно-
логии, активные и интерактивные формы занятия: лекции, учебные конференции, практические 
занятия, тестовые задания, самостоятельные работы с элементами научно-исследовательской и 
творческой деятельности; мультимедиа и компьютерные технологии. 
При прохождении курса используется интерактивный подход, технические и электронные сред-
ства обучения. Инновационный характер обучения - в органичном сочетании лучшего опыта тра-
диционной методики и современной интерактивной модели обучения.  
 
 
     № 
семестра 

Вид 
занятия 

Используемые интерактивные образовательные  
технологии 

Количество 
часов 

      1     2                                       3            4 
        5  Лекц. Лекции с элементами проблемного изложения. 

Работа в малых группах.  
          12 

        5 Практ. Мультимедийные презентации, деловые игры, кейс техно-
логии, практические ситуации на примере разных предприя-
тий. 

          12           

       6 Лекц. Лекции с элементами проблемного изложения. 
Работа в малых группах. 

          12 

      6 Практ. Мультимедийные презентации, деловые игры, кейс техно-
логии, практические ситуации на примере разных предприя-
тий. 

          12 

  ИТОГО, часов            48 
 
      
 
 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты обучающихся. 
 
Образец тестовых заданий. 
ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
1. Бухгалтерский учет представляет собой: 
а) систему быстрого и своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия 
на них; 
б) систему сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельности 
организации; 
в) систему количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных опе-
раций; 
г) систему формирования информации для текущего оперативного руководства. 
2. Статистический учет представляет собой: 
а) систему быстрого и своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия 
на них; 
б) систему сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельности 
организации; 
в) систему количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных опе-
раций; 
г) систему формирования информации для текущего оперативного руководства. 
3. Оперативный учет представляет собой: 
а) систему быстрого и своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия 
на них; 
б) систему сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельности 
организации; 
в) систему количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных опе-
раций; 
г) систему формирования информации для внутренних и внешних пользователей.  
4. Автором первого печатного издания по бухгалтерскому учету "Трактат, о счетах и записях" 
является: 
а) Бенедетто Котрульи; 
б) Лука Пачоли; 
в) Бастиано Вентури; 
г) Доменико Манчини. 
5. Истоки  зарождения двойной записи находятся: 
а) в России; 
б) в Германии; 
в) во Франции; 
г) в Италии. 
6.Девизом, начертанным на международном гербе бухгалтеров, является: 
а) своевременность, правдивость, надежность; 
б) наука, практика, жизнь; 
в) наука, доверие, независимость; 
г) в единении - сила. 
 
9. В системе управления хозяйственной деятельностью организации бухгалтерский учет выпол-
няет функции: 
а) планирования, регулирования, обеспечения сохранности имущества, оценки; 
б) регулирования, оценки, прогнозирования, обратной 
связи; 
в) контрольную, информационную,обеспечения сохранности имущества, обратной  связи, анали-
тическую; 
г) планирования, контроля и оценки. 
10. Управленческий учет представляет собой вид деятельности, который: 
а) основан на общепринятых стандартах и принципах учета, обеспечивает информацией учетного 



характера о фактах хозяйственной жизни всей организации внешних пользователей; 
б) обеспечивает внутренних пользователей информацией учетного характера, используемой для 
целей руководства, планирования и контроля над деятельностью организации и отдельных его 
структурных подразделений; 
в) основан на проведении проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, документов бухгал-
терского учета, налоговых деклараций и других финансовых обязательств экономических субъек-
тов; 
г) базируется на основе свода международных правил, методов и процедур бухгалтерского учета 
для целей хозяйствующего субъекта.    
11. Финансовый учет представляет собой вид деятельности, который: 
а) основан на общепринятых стандартах и принципах учета, обеспечивает информацией учетного 
характера о фактах хозяйственной жизни всей организации внешних пользователей; 
б) обеспечивает внутренних пользователей информацией учетного характера, используемой для 
целей руководства, планирования и контроля  за деятельностью организации и отдельных его 
структурных подразделений; 
в) основан на проведении проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, документов бухгал-
терского учета, налоговых деклараций и других финансовых обязательств экономических субъек-
тов; 
г) базируется на основе свода международных правил, методов и процедур бухгалтерского учета 
для целей хозяйствующего субъекта. 
12. Для учета товарно-материальных ценностей используются измерители: 
а) трудовой; 
б) натуральный; 
в) денежный; 
г) натуральный и денежный. 
13. Натуральные измерители представляют информацию об имуществе организации: 
а) в единицах времени; 
б) счетом, мерой, весом; 
в) в стоимостной оценке; 
г) в нормах выработки. 
14. Трудовые измерители информацию об имуществе организации представляют: 
а) в единицах времени;  
б) счетом; 
в) в стоимостной оценке; 
г) мерой, весом.    
15. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов: 
а) на конец года; 
б) непрерывно; 
в) на 1 -е число месяца; 
г) по требованию пользователей. 
16. Аудиторская фирма является: 
а) внутренним пользователем бухгалтерской информации; 
б) внешним пользователем бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом; 
в) внешним пользователем бухгалтерской информации с косвенным финансовым интересом; 
г) внешним пользователем бухгалтерской информации без финансового интереса. 
17. Налоговые органы являются: 
а) внутренним пользователем бухгалтерской информации; 
б) внешним пользователем бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом; 
в) внешним пользователем бухгалтерской информации с косвенным финансовым интересом; 
18. Кредиторы являются: 
а) внутренним пользователем бухгалтерской информации; 
б) внешним пользователем бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом; 
в) внешним пользователем бухгалтерской информации с косвенным финансовым интересом;  
г) внешним пользователем бухгалтерской информации без финансового интереса. 
19. Учредители организации являются: 
а) внутренним пользователем бухгалтерской информации; 
б) внешним пользователем бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом; 
в) внешним пользователем бухгалтерской информации с косвенным финансовым интересом; 



г) внешним пользователем бухгалтерской информации без финансового интереса. 
20. Поставщики являются: 
а) внутренним пользователем бухгалтерской информации; 
б) внешним пользователем бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом; 
в) внешним пользователем бухгалтерской информации с косвенным финансовым интересом; 
г) внешним пользователем бухгалтерской информации без финансового интереса.    
   ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1. В процессе производства осуществляется: 
а) распределение готового продукта; 
б) передача продукта от производителя к потребителю; 
в) создание материальных благ; 
г) использование продукта и услуг по назначению. 
2. В процессе распределения осуществляется: 
а) передача продукта от производителя к потребителю; 
б) распределение готового продукта; 
в) создание материальных благ; 
г) использование продукта и услуг по назначению. 
3. В процессе обмена осуществляется: 
а) создание материальных благ; 
б) распределение готового продукта; 
в) передача продукта от производителя к потребителю; 
г) использование продукта и услуг по назначению. 
4. В процессе потребления осуществляется: 
а) создание материальных благ; 
б) распределение готового продукта; 
в) передача продукта от производителя к потребителю; 
г) использование продукта и услуг по назначению. 
5. Активы организации по времени использования подразделяются на: 
а) долгосрочные и в сфере обращения; 
б) текущие и в сфере производства; 
в) долгосрочные и текущие; 
г) долгосрочные и краткосрочные.    
6. Активы организации по роли в процессе производства подразделяются на: 
а) средства производства, оборотные активы, отвлеченные активы; 
б) средства труда, предметы труда; 
в) основные средства, оборотные активы, отвлеченные активы; 
г) средства в сфере производства, средства в сфере обращения. 
7. Активы организации по способу перенесения стоимости на продукт подразделяются на: 
а) основные средства и средства в сфере производства; 
б) средства производства, средства обращения, отвлеченные средства; 
в) основные средства, оборотные средства, отвлеченные средства; 
г) основные средства, нематериальные активы, долгосрочные отвлеченные активы. 
8. В зависимости от сроков погашения обязательств различают: 
а) долгосрочные обязательства и собственный капитал; 
б) собственный капитал и обязательства; 
в) собственный капитал и краткосрочные обязательства; 
г) текущие и долгосрочные. 
 
9. К долгосрочным активам относят: 
а) сырье и основные материалы; 
б) основные средства; 
в) инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
г) денежные средства на расчетных счетах.    
10. К долгосрочным активам относят: 
а) нематериальные активы; 
б) сырье и основные материалы; 
в) инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
г) денежные средства на расчетных счетах. 



11. К текущим активам относят: 
а) основные средства; 
б) сырье и основные материалы; 
в) нематериальные активы; 
г) акции. 
12. К текущим активам относят: 
а) готовую продукцию; 
б) основные средства; 
в) нематериальные активы; 
г) акции. 
13. К текущим активам сферы производства относят: 
а) основные средства; 
б) готовую продукцию; 
в) сырье и основные материалы; 
г) акции. 
14. К оборотным активам сферы производства относят: 
а) готовую продукцию; 
б) денежные средства в кассе; 
в) топливо; 
г) товары отгруженные. 
15. К текущим активам сферы обращения относят: 
а) основные средства; 
б) готовую продукцию; 
в) незавершенное производство; 
г) хозяйственный инвентарь.    
16. Готовая продукция относится: 
а) к оборотным активам; 
б) к нематериальным активам; 
в) к основным средствам; 
г) к средствам в расчетах. 
17. К оборотным активам сферы обращения относится: 
а) задолженность подотчетных лиц; 
б) задолженность поставщикам; 
в) нематериальные активы; 
г) задолженность работодателем организации по оплате труда. 
18. К средствам в расчетах относят: 
а) денежные средства на расчетных счетах; 
б) краткосрочные финансовые вложения; 
в) задолженность покупателей; 
г) денежные средства в кассе. 
19. Основные средства относятся к группе: 
а) средств в расчетах; 
б) предметов труда; 
в) средств труда; 
г) отвлеченных активов. 
 
 
  
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену  по дисциплине «Бухгалтер-
ский финансовый учет» 

 

1. Задачи и принципы организации бухгалтерского учета.  
2. Учет кассовых операций. 
3. Учет денежных средств на  расчетном счете. 
4. Учет денежных средств  на валютном и специальном счетах. 
5. Учет расчетов по кредитам и займам.  
6. Учет прочих денежных средств (денежные средства и переводы в пути).  



7. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
8. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 
9. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
10. Учет расчетов с  покупателями и заказчиками. 
11. Учет  отчислений на социальные нужды. 
12. Учет расчетов  по страхованию  имуществ. 
13. Учет расчетов  с бюджетом по налогам и сборам. 
14. Учет  расчетов с персоналом по оплате труда. 
15. Учет   расчетов с персоналом по прочим операциям. 
16. Учет расчетов по отпускным  и больничным листам. 
17. Первичный учет труда и его оплаты. 
18. Учет  поступления и выбытия основных средств. 
19. Учет  ремонта  основных средств. 
20. Классификация основных средств и порядок их оценке. 
21. Учет  амортизации основных средств. 
22. Учет  нематериальных активов. 
23. Первичный и складской учет материалов и продукции. 
24. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 
25. Синтетический и аналитический  учета материалов. 
26. Сальдовый  метод учета материальных ценностей. 
27. Инвентаризация материальных ценностей и отражения ее результатов в   учете. 
28. Учет  общепроизводственных расходов. 
29. Учет общехозяйственных расходов. 
30. Синтетический и аналитический  учета  продажи. 
31. Учет расходов на продажу. 
32. Учет прочих доходов и расходов. 
33. Учет прибылей и убытков. 
34. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
35. Учет доходов будущих периодов. 
36. Учет уставного капитала. 
37. Учет резервного капитала  
38. Учет добавочного капитала. 
39. Учета затрат по  закладке и выращиванию многолетних насаждений. 
39. Учет затрат по формированию основного стада.  
40. Учет паев и акций. 
41. Основные этапы процедуры составления бухгалтерской отчетности.  
42. Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса. 
43. Понятие о забалансовых счетах. 
44. Роль и назначение МСФО и финансовой отчетности. 
45. Учет расходов связанных с процедурами банкротства.  
46. Учет экспортных операций. 
47. Учет импортных операций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Тематика курсовых работ по дисциплине «Бухгалтерский  финансовый учет» 
 
Общая методология бухгалтерского финансового учета 
1. Общие положения по организации бухгалтерского учета в условиях 
рыночной экономики. 
2. Сравнительная характеристика нормативного регулирования фи- 
нансового учета в России и международных стандартов финансового учета, 
отчетности. 
3. Особенности организации бухгалтерского учета в организации, 
применяющей разные режимы налогообложения. 
4. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и концепция его 
развития в России на среднесрочную перспективу. 
5. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 
6. Формы бухгалтерского учета, применяемые в организациях потре- 
бительской кооперации. 
7. Формы бухгалтерского учета, применяемые субъектами малого 
предпринимательства. 
8. Учет и отчетность на предприятиях малого бизнеса. 
9. Организация бухгалтерского учета в системе автоматизированной 
обработки данных. 
10. Учетная политика и порядок ее формирования в организации. 
Учет денежных средств и финансовых вложений 
11. Учет денежных средств в валюте РФ: в кассе, на расчетных и спе- 
циальных счетах в банках, переводов в пути. 
12. Учет денежных средств в иностранной валюте: в кассе, на валют- 
ных и специальных счетах в банках. 
13. Учет денежных средств в кассе, специальных счетах, переводов в 
пути (в валюте РФ и иностранной валюте). 
14. Учет финансовых вложений и резервов под их обесценение 
Учет расчетов 
15. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по договорам раз- 
ных видов. Отражение их в бухгалтерской отчетности. 
16. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Отражение их в бух- 
галтерской отчетности. 
17. Учет расчетов по кредитам и займам, затрат по их обслуживанию. 
Отражение этих расчетов в бухгалтерской отчетности. 
18. Учет расчетов по НДС, акцизам, налогу на прибыль. Отчетность 
по ним. 
19. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению, нало- 
гу на доходы физических лиц. Отчетность по ним. 
20. Учет расчетов по региональным и местным налогам (налогу на 
имущество, транспортному и земельному налогам). 
21. Учет расчетов с подотчетными лицами, в том числе по  команди- 
ровкам за пределы России. Отражение расчетов в бухгалтерской  отчетно- 
сти. 
22. Учет расчетов с учредителями, разными дебиторами и кредитора- 
ми. Отражение этих расчетов в бухгалтерской отчетности. 
23. Учет внутрихозяйственных расчетов. Особенности их организации 
и учета в организациях потребительской кооперации. 
Учет материально-производственных запасов 
24. Общие положения по учету материально-производственных  запа- 
сов: понятие, классификация, задачи и методика учета в местах хранения и 
бухгалтерии. 
25. Учет материалов. Порядок отражения их остатков в бухгалтер- 
ском  балансе. 
26. Учет производственных запасов в промышленных организациях 



(на материалах организации хлебопекарного или другого вида промышлен- 
ного  производства). 
27. Учет производственных запасов в автотранспортных организации- 
ях. 
28. Учет производственных запасов в строительных организациях. 
29. Учет готовой продукции. Отражение ее остатков в бухгалтерском 
балансе. 
30. Учет товаров и тары в оптовых организациях. 
31. Учет поступления и реализации товаров по договорам комиссии, 
поручения и мены (у обеих сторон; при выполнении обязательств в один и 
разные отчетные периоды). 
32. Отчетность материально ответственных лиц и организация анали- 
тического учета товаров и тары на оптовых торговых предприятиях. 
33. Документальное оформление и учет товаров и тары в организаци- 
ях розничной торговли (при оценке товаров по продажным и покупным це- 
нам). 
34. Документальное оформление и учет операций комиссионной тор- 
говли на розничных предприятиях. 
35. Документальное оформление и учет продажи товаров в кредит в 
организациях розничной торговли. 
36. Инвентаризация товаров и тары на предприятиях оптовой и роз- 
ничной торговли, порядок выявления и учет ее результатов (при оценке то- 
варов в рознице по продажным и покупным ценам). 
37. Документальное оформление движения и синтетический, анали- 
тический учет продуктов, товаров и тары на складе и в производстве орга- 
низаций общественного питания. 
38. Документальное оформление движения и синтетический, анали- 
тический учет продуктов, товаров и тары в производстве и в буфете органи- 
заций общественного питания. 
39. Учет торговой наценки в организациях розничной торговли и об- 
щественного питания. 
40. Документальное оформление и учет закупки, продажи и прочего 
выбытия сельскохозяйственных продуктов и сырья в организациях потре- 
бительской кооперации. 
41. Документальное оформление и учет закупки, подработки, перера- 
ботки и продажи сельскохозяйственных продуктов и сырья. 
42. Аналитический учет сельскохозяйственных продуктов, сырья и 
тары в организациях потребительской кооперации. 
43. Инвентаризация сельскохозяйственных продуктов, сырья и тары 
на заготовительных предприятиях; особенности выявления и учет ее ре- 
зультатов. 
Учет труда и расчетов по его оплате 
44. Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом торговых орга- 
низаций. Отчетность по труду и его оплате, ЕСН и другим взносам. 
45. Учет труда и расчетов по его оплате с работниками организаций 
(предприятий) общественного питания. Отчетность по труду и его оплате, 
ЕСН и другим взносам. 
46. Учет труда и расчетов по его оплате с работниками заготовитель- 
ных организаций (предприятий) потребительской кооперации. Отчетность 
по труду и его оплате, ЕСН и другим взносам. 
47. Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом производствен- 
ных организаций. Отчетность по труду и его оплате, ЕСН и другим взносам 
(на материалах промышленной, транспортной, строительной, ремонтно- 
строительной или другой производственной организации). 
Учет затрат на производство и расходов на продажу 
48. Бухгалтерский  финансовый учет затрат на производство и расходов- 
на продажу продукции  промышленных предприятий (хлебопекарных, 
консервных или других). 



49. Бухгалтерский финансовый учет затрат на выполнение работ (ока- 
зание услуг) и расходов на их продажу в производственных организациях, 
отражение их в бухгалтерской отчетности (на материалах транспортной, 
строительной или другой организации). 
50. Бухгалтерский финансовый учет расходов на продажу в сфере об- 
ращения (в торговле, общественном питании, заготовительной деятельно- 
сти, снабженческо-сбытовых организациях) и в производственных органи- 
зациях. 
Учет внеоборотных активов и долгосрочных инвестиций 
51. Внеоборотные активы: понятие, состав, классификация, их оценка 
в текущем бухгалтерском учете и отчетности, задачи и основы их бухгал- 
терского учета. 
52. Учет долгосрочных инвестиций. 
53. Учет строительства объектов основных средств, осуществляемого 
подрядным и хозяйственным способами. 
54. Учет основных средств (собственных и арендованных), отражение 
их в бухгалтерской отчетности. 
55. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации имущества. Поря- 
док отражения ее в бухгалтерской отчетности. 
56. Учет операций по договорам аренды имущества (кроме лизинга) и 
ремонта основных средств (собственных и арендованных). 
57. Особенности учета и отражение в бухгалтерской отчетности не- 
амортизируемых объектов основных средств (включая основное стадо). 
58. Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя. 
59. Учет нематериальных активов и отражение их в бухгалтерской от- 
четности. 
Учет капитала, фондов и резервов 
60. Учет уставного, резервного и добавочного капитала, отражение их 
в бухгалтерской отчетности. 
61. Учет целевого финансирования, оценочных резервов, резервов 
предстоящих расходов, доходов будущих периодов. Отражение их в бух- 
галтерской отчетности. 
62. Особенности формирования и использования фондов в организа- 
циях потребительской кооперации. Отражение их в бухгалтерской отчетно- 
сти. 
Учет доходов и расходов, финансовых результатов. 
Обобщение данных текущего бухгалтерского учета 
63. Бухгалтерский учет продаж, отражение доходов и расходов по 
обычным видам деятельности в бухгалтерской отчетности. 
64. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов. Отражение их в 
бухгалтерской отчетности. 
65. Бухгалтерский учет доходов и расходов, финансовых результатов 
торговых организаций. Отражение их в бухгалтерской отчетности. 
66. Бухгалтерский учет доходов и расходов, финансовых результатов 
в промышленных организациях. Отражение их в бухгалтерской отчетности. 
67. Бухгалтерский учет доходов и расходов, финансовых результатов в 
производственных организациях. Отражение их в бухгалтерской отчетности 
(на материалах транспортной, строительной, ремонтно-строительной или дру- 
гой производственной организации). 
68. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета при различных 
формах его ведения и их использование для составления бухгалтерской от- 
четности. 
 
 
 
 
 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
Нормативные документы: 
1.Конституция РФ 

2.Налоговый кодекс РФ 

3.Трудовой кодекс РФ 

4.ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» 

Литература: 
Основная: 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. 
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907. 

Дополнительная: 

1. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / Е.А. Аст-
раханцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : табл. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-2828-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781. 

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

Журналы: 

1. Бухгалтерский вестник  

2. Бухгалтерский учет  

3. Бухгалтерский учет и налоги  

4. Бухгалтерский учет и налоговое планирование  

5. Все для бухгалтера  

 
Справочно-правовые системы: 
 Гарант, Консультант Плюс, Клерк.     

Сайты  интернет ресурсов: 

1. www.buhgalteria.ru     3. www.nalog.ru 

2. www.consulting.ru 

 

     
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

a) Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://www.consulting.ru/


В) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук, переносной экран; 

 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки _38.03.021«Экономика». 
 
Автор (ы): 
Должность: ст. преподаватель    И.Т. Маковоз 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и ста-
тотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 авгу-
ста 2018 г.  
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