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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» -  формирование у студентов
теоретических знаний,  умений  и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского  финансового  учета  деятельности  организаций  различных  форм
собственности, использованию учетной информации для принятия эффективных решений.

Задачи дисциплины:
-   дать студентам знания о содержании бухгалтерского финансового учета  как

стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях;
- научить  студентов порядку отражения хозяйственных операций,  на    основе

которых    формируются    показатели    об имущественном состоянии и финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

- подготовить студентов к практическому ведению бухгалтерского финансового
учета,  подготовке   и  представлению  финансовой  информации,   удовлетворяющей
требованиям различных пользователей  (внутренних  и внешних)  и  использованию этой
информации   для  принятия  соответствующих  профессиональных  суждений  с  целью
оценки и  эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина  «Бухгалтерский  финансовый  учет»  Б1.В.08  является  вариативной

дисциплиной учебного плана направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
в экономике, изучается обучающимися ОФО на 2 курсе в 4 семестре.

Бухгалтерский  финансовый  учет  –  это  область  специальных  экономических
знаний, имеющих в современном обществе важное прикладное значение. Он необходим
каждой организации независимо от вида и целей деятельности

 Дисциплина  «Бухгалтерский  финансовый  учет»  призвана  сформировать   у
студентов  определенные  профессиональные  знания,  умения  и  навыки   в  области
организации и ведения бухгалтерского финансового учета в коммерческих организациях,
подготовки  бухгалтерской  отчетности  и  ее  представления  всем  заинтересованным
пользователям.

Изучение данной дисциплины обеспечивает получение не только теоретических
знаний,  но   и  навыков,  необходимых  в  дальнейшей  практической  деятельности.
Дисциплина  «Бухгалтерский  финансовый  учет»  изучается  после  таких  дисциплин,  как
«Экономика  организации»,  «Теория  бухгалтерского  учета»  и  является  предшествующей
дисциплиной для изучения таких дисциплин, как «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Бухгалтерский управленческий учет». 

Бухгалтерский финансовый учет логически связан с производственной практикой по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,
производственной и преддипломной практиками.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По итогам изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные принципы бухгалтерского  (финансового)  учета  и  базовые общепринятые
правила  ведения  бухгалтерского  учета  активов,  обязательств,  капитала,  доходов,
расходов в организациях (предприятиях);

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;
- проблемы,  решаемые  бухгалтерами  финансового  учета  в  процессе  формирования

информации  для  характеристики  состояния  и  изменений  основного  и  оборотного
капитала, собственных и заемных источников финансирования активов предприятия,
доходов,  расходов,  порядок  формирования  финансового  результата  движения
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финансовых потоков за отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с
налоговым учетом;

- взаимосвязь финансового, управленческого и налогового учета в процессе подготовки
информации  для  многочисленных  пользователей  (внутренних  и  внешних,  включая
налоговые службы);

уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для

разработки и обоснования учетной политики предприятия;
- решать  на  примере  конкретных ситуаций  вопросы оценки,  учетной  регистрации  и

накопления  информации  финансового  характера  с  целью  последующего  ее
представления в бухгалтерских финансовых отчетах;

- применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета и его модификаций в
виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной
политики;

По итогам изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учету» обучающиеся 
должны освоить 
обобщенную трудовую  функцию:  Выполнение  работ  по  созданию  (модификации)  и
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
процессы.

трудовые функции:

- определение  первоначальных  требований  заказчика  к  ИС  и  возможности  их
реализации в типовой ИС на этапе предконтрактных работ;

- выявление требований к типовой ИС;
- согласование и утверждение требований к типовой ИС.

трудовые действия:

- определение возможности достижения соответствия типовой ИС первоначальным
требованиям заказчика;

- сбор данных о запросах и потребностях заказчика применительно к типовой ИС;
- согласование требований к типовой ИС с заинтересованными сторонами.

универсальную компетенцию:

УК –1 Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего часов/зачетных

единиц
Семестр

4
Контактная работа (всего) 32,3 32,3
В том числе:
Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 75,7 75,7
Контроль

ИТОГО: 108/3 108/3
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Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего часов/зачетных

единиц
Семестр

4
Контактная работа (всего) 8,3 8,3
В том числе:
Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 96 96
Контроль 3,7 3,7

ИТОГО: 108/3 108/3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№
п/п

Наименование тем дисциплины
Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1 Тема  1.Организация  бухгалтерского
финансового учета

1 1 4 6

2 Тема  2.Учет  вложений  во  внеоборотные
активы.

1 1 4 6

3 Тема 3.Учет основных средств 1 1 8 10
4 Тема 4.Учет нематериальных активов 1 1 6 8
5 Тема5.Учет  материально-  производственных

запасов
1 1 4 6

6 Тема 6.Учет расчетов с персоналом по оплате
труда

1 1 5,7 7,7

7 Тема 7.Учет денежных средств организации 1 1 4 6
8 Тема 8.Учет финансовых вложений 1 1 6 8
9 Тема  9.Учет  расходов  по  обычным  видам

деятельности организации
1 1 4 6

10 Тема  10.Учет  выпуска  готовой  продукции  и
продаж

1 1 4 6

11 Тема 11.Учет текущих расчетов 1 1 6 8
12 Тема  12.Учет  обязательств  по  кредитам  и

займам
1 1 4 6

13 Тема 13.Учет финансовых результатов 1 1 4 6
14 Тема 14.Учет собственного капитала 1 1 4 6
15 Тема 15. Бухгалтерская отчетность 1 1 4 6
16 Тема  16.Бухгалтерский  учет  на  забалансовых

счетах
1 1 4 6
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Итого 16 16 75,7 107,7

Контактная работа на промежуточной 
аттестации

0,3

Контроль
Всего 16 16 75,7 108

5.2. Содержание тем дисциплины
№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание темы

1 Тема 1. Организация 
бухгалтерского 
финансового учета

Бухгалтерский  финансовый  учет  в  информационной
системе управления экономикой предприятия.

Пользователи  информации  бухгалтерского
финансового учета.  Обусловленность  организации учета
на  предприятии  требованиями  пользователей
информации.  Финансовый и управленческий учет: цели,
сравнительная  характеристика,  области  использования
подготавливаемой информации.

Финансовый  учет  как  система  отражения  движения
денежных  средств  в  процессе  предпринимательской
деятельности.  Основное  содержание  бухгалтерского
(финансового)  учета:  оценка  состояния  и  изменений
основного и оборотного капитала, собственных и заемных
источников  финансирования  активов  предприятия,
движения  финансовых  потоков  за  отчетный  период,  а
также финансовых результатов.

Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в
России.  Основы  концепции  бухгалтерского  учета  в
рыночной  экономике  России  и  основные  направления
реформирования его в России.

Система нормативного регулирования бухгалтерского
(финансового)  учета  в  Российской  Федерации.
Законодательные  акты,  регулирующие  бухгалтерский
финансовый  учет.  Стандарты  бухгалтерского  учета
(ПБУ).  План  счетов  бухгалтерского  учета.  Учетная
политика  предприятия,  принципы  ее  формирования  и
раскрытия.  Документальное  оформление.  Раскрытие  в
финансовой  отчетности.  Учетная  политика  в  системе
управления  организацией.  Аспекты учетной  политики  в
целях бухгалтерского учета и налогообложения.

2 Тема 2.Учет вложений 
во внеоборотные  
активы.

Правовые  и  экономические  основы  инвестиционной
деятельности,  осуществляемой  в  форме  капитальных
вложений.

Состав и классификация капитальных вложений.
Принципы учета капитальных вложений.
Учет  источников  финансирования  капитальных

вложений.
Учет  затрат  на  капитальное  строительство:

строительных  и  монтажных  работ  при  подрядном  и
хозяйственном способах их производства;  приобретение
оборудования,  инструмента  и  инвентаря;  прочих
капитальных работ и затрат.
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Учет  приобретения  земельных  участков,  объектов
природопользования,  отдельных  объектов  основных
средств.

Учет  законченных  капитальных  вложений.
Определение  инвентарной  стоимости  вводимых  в
действие объектов капитальных вложений.

3 Тема 3.Учет основных 
средств

Основные средства, их характеристика, классификация
и  оценка.  ПБУ  6/01  «Учет  основных  средств».
Синтетический и аналитический учет основных средств.
Учет  поступления  основных  средств.  Формирование
стоимости объектов основных средств в зависимости от
источников поступления. Учет затрат на восстановление
(ремонт)  основных  средств.  Аренда  основных  средств.
Формы  аренды.  Учет  аренды  основных  средств  у
арендодателя  и  арендатора.  Учет  лизинговых операций.
Учет  износа  (амортизации)  основных  средств.  Методы
амортизации основных средств. Учет выбытия основных
средств.  Особенности  учета  малоценных  и
быстроизнашивающихся  предметов  (новый  порядок
учета)

Регистры  бухгалтерского  учета  основных  средств.
Инвентаризация основных средств.

4 Тема 4.Учет 
нематериальных 
активов

Учет  приобретения  и  создания  нематериальных
активов.

Характеристика  нематериальных  активов,  их  виды,
классификация  и  оценка  (ПБУ  14/2007  «  Учет
нематериальных активов»).

Синтетический и аналитический учет нематериальных
активов.  Учет  поступления  нематериальных  активов.
Учет выбытия нематериальных активов. Инвентаризация
нематериальных активов.

5 Тема  5.Учет
материально-
производственных
запасов

Материально-производственные  запасы,  их  состав.
ПБУ  5/01  «Учет  материально-производственных
запасов».  Виды  оценок  МПЗ.  Методы  оценки  расхода
материалов Первичный учет поступления и расходования
производственных  запасов.   Учет  переоценки  товарно-
материальных ценностей. Учет поступления материалов.
Формирование  фактической  себестоимости  материалов,
поступающих  на  склад.  Особенности  оценки  и  учета
неотфактурованных поставок и материалов в пути. Учет
отпуска  материалов  со  складов.  Учет  материалов  на
складах.  Учет производственных запасов в бухгалтерии.
Методы  аналитического  учета  материалов.
Синтетический  учет  производственных  запасов.  Учет
налога  на  добавленную  стоимость  по  приобретенным
материально-производственным запасам. Инвентаризация
материально-производственных запасов, учет результатов
инвентаризации.

6 Тема 6.Учет расчетов с
персоналом  по  оплате

Принципы организации  учета  труда,   его   оплаты   и
расходов  по  социальной  защите работников.
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труда 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. 

Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  с
персоналом  по  оплате  труда.  Порядок  составления
расчетных  ведомостей.  Сводка  данных  о  начисленных
суммах  заработной  платы  по  ее  составу,  структурным
подразделениям,  категориям  персонала  и  удержаниям.
Группировка  начисленной  заработной  платы  по
направлениям затрат.

Основные  нормативные  документы,  регулирующие
порядок расчетов с работниками при увольнении. Расчет
выходного пособия при увольнении. Отражение расчетов
с  работниками  при  увольнении  в  регистрах
бухгалтерского учета.

Расчет  удержаний  из  заработной  платы  работников:
налога  на  доходы физических  лиц,  по  исполнительным
листам, поручениям работников и др.

Учет расчетов  с  персоналом за  товары, купленные в
кредит,  предоставленные  займы,  по  возмещению
материального ущерба и прочим операциям.

7 Тема 7.Учет денежных 
средств организации

Общие  положения  о  денежной  системе,  наличных  и
безналичных  расчётах.  Учет  денежных средств  в  кассе.
Порядок  организации  учета,  первичные  документы.
Синтетический и аналитический учет на счете «Кассы» и
субсчетах: «Касса организации», «Операционная касса» и
«Денежные  документы».  Особенности  учета  кассовых
операций в иностранной валюте. 

Инвентаризация кассы.
Учет денежных средств на расчетных счетах в банках. 
Особенности  учета  операций  по  валютному  счету.

Учет  операций  по  покупке  -  продаже  иностранной
валюты посредством уполномоченных банков. 

Учет  денежных  средств  на  специальных  счетах  в
банках. Учет переводов в пути.

8 Тема  8.Учет
финансовых вложений

Инвестиции  в  финансовые  вложения  как  вид
экономической  деятельности.  Цели  финансовых
вложений.

Классификация финансовых вложений. Общий подход
к оценке и учету инвестиций.

Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка.
Продажа  акций.  Учет  доходов  (дивидендов).  Учет
потенциальных  убытков  в  соответствии  с  котировкой
акций на рынке ценных бумаг.

Учет инвестиций в облигации.  Покупка облигаций и
их  оценка.  Погашение  разницы  между  номинальной
стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет
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доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций.
Учет  вкладов  в  уставный  (складочный)  капитал  в

денежной  и  неденежной  формах.  Оценка  неденежных
вкладов. Увеличение и уменьшение вкладов в уставный
капитал.  Отражение   в бухгалтерском учете  доходов от
вкладов в уставный капитал.  

9 Тема  9.Учет  расходов
по  обычным  видам
деятельности
организации

Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ
10/99).  Понятия  о  расходах,  издержках,  затратах  и
себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  в  системе
финансового учета.

Затраты на производство, их состав и классификация
по элементам. 

Организация учета  затрат на производство в системе
финансового  учета  по  элементам  и  в  управленческом
учете  по  статьям  расходов  (калькуляционный  разрез).
Объекты  учета  затрат.  Система  счетов  затрат  на
производство (рабочий план счетов  в  учетной политике
организации). Обобщение затрат в учетных регистрах.

Разграничение  затрат:  по  временным  периодам,  по
отношению  к  продукту  (прямые  и  косвенные),  по
эффективности  использования  ресурсов
(производительные  и  непроизводительные).  Состав,
характеристика других производственных затрат.

Особенности  учета  и  распределения  затрат
вспомогательных  производств.  Выбор  методов
распределения затрат вспомогательных производств.

10 Тема  10.Учет  выпуска
готовой  продукции  и
продаж

Первичный  учет  поступления  готовой  продукции  из
производства.  Первичный  учет  расходования  готовой
продукции  вследствие  продажи,  отпуска  в  счет  оплаты
труда работникам организации и др. видам расхода.

Схема  формирования  информации  о  выпуске
продукции (варианты учета выпуска продукции). 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  реализации
готовой  продукции  (работ,  услуг).  Инвентаризация
готовой продукции, учет результатов инвентаризации

11 Тема  11.Учет  текущих
расчетов

Принципы  учета  и  оценки  дебиторской  и
кредиторской  задолженности.  Формы  расчетов.  Сроки
расчетов.  Исковая  давность.  Система  счетов  по  учету
расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды
расчетов,  отражаемые  на  сч.  60,  метод  начисления  при
отражении  операций  на  сч.  60,  порядок  учета  авансов
выданных.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок
аналитического учета на сч. 62. Учет расчетов по авансам
полученным. 
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Учет резерва сомнительных долгов.
Инвентаризация  расчетов  с  дебиторами  и

кредиторами.
Виды социального страхования.
Учет расчетов с Фондом социального страхования.
Выплаты, осуществляемые за счет Фонда социального

страхования.
Учет расчетов с Пенсионным фондом.
Учет расчетов с Фондом обязательного медицинского

страхования.
Учет расчетов с  подотчетными лицами.  Особенности

учета и налогообложения командировочных расходов. 
Особенности  учета  факторинговых  и  бартерных

операций,  расчетов  с  использованием  векселей
(выданных, полученных). Учет расчетов по претензиям.

Учет  расчетов  с  учредителями,  акционерами,
государственными и муниципальными органами.

Учет  расчетов  по  имущественному  и  личному
страхованию.

Учет  межбалансовых  расчетов  с  дочерними
(зависимыми) обществами и внутрибалансовых расчетов
с  филиалами,  представительствами  и  другими
подразделениями  предприятия,  выделенными  на
отдельный баланс. 

12 Тема  12.Учет
обязательств  по
кредитам и займам

Понятие  кредитов  и  займов,  отличия  и  общие
характеристики.  Классификация  кредитов  и  займов.
Нормативное  регулирование  учета  кредитов  и  займов.
Учет кредитов банка, займов для целей бухгалтерского и
налогового учета. 

Простые и сложные проценты: порядок расчетов. Учет
процентов  за  пользование  заемными   средствами.
Регистры  бухгалтерского  и  налогового  учета  для  учета
процентов за пользование кредитами и займами. 

13 Тема  13.Учет
финансовых
результатов

Доходы  организации,  понятие,  их  состав.  Момент
признания дохода и его отражения в учетных регистрах
(варианты  учетной  политики  для  целей  бухгалтерского
учета и налогообложения). 

Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж
продукции  (работ,  услуг),  их  документирование  и
отражение на счетах бухгалтерского учета.

Коммерческие и управленческие расходы, их состав и
порядок учета,  варианты учетной политики их списания
на себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)
или погашения финансовым результатом (доходами).

Определение  и  списание  финансовых результатов  от
продажи продукции (работ, услуг) и товаров.

Учет прочих доходов, их состав,  учет и определение
финансовых результатов. 

Учет  прибылей  и  убытков.  Реформация  баланса.
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по налогу на
прибыль.    

14 Тема 14.Учет Собственный  капитал  как  источник  финансирования
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собственного капитала предприятий.  Уставный  капитал  (складочный  капитал,
уставный фонд), учет его формирования и изменений на
предприятиях различных организационно-правовых форм
собственности. Учет дивидендов (начисленных).

Учет резервного капитала на предприятиях различных
организационно-правовых  форм  собственности.
Резервный  капитал,  образованный  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  в
соответствии с учредительными документами.

Учет  составных  частей  добавочного  капитала.  Учет
средств  целевого  финансирования.  Учет
нераспределенной прибыли.

Учет  оценочных  резервов  (под  снижение  стоимости
материальных ценностей,  по сомнительным долгам,  под
обесценение вложений в ценные бумаги).

Учет  резервов  предстоящих  расходов  и  платежей:
резерв по осуществлению различных расходов, связанных
с прекращением деятельности,  на оплату отпускных,  на
выплаты за выслугу лет, на ремонт основных средств

15 Тема 15. Бухгалтерская 
отчетность

Бухгалтерская  отчетность  как  завершающая  стадия
финансового  учета.  Принципы  и  общие  положения
международных стандартов финансовой отчетности и их
влияние  на  организацию  бухгалтерского  (финансового)
учета  в  России.  Основные  концепции  финансовой
отчетности.  Взаимосвязь  финансового  учета  и
финансовой отчетности. Главная книга и другие учетные
регистры,  их  связь  с  формами  бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Бухгалтерский баланс. Правила
оценки статей и техника составления баланса.

16 Тема 16.Бухгалтерский 
учет на забалансовых 
счетах

Арендованные  основные  средства.  Товарно-
материальные  ценности,  принятые  на  ответственное
хранение.  Материалы, принятые в переработку.  Товары,
принятые  на  комиссию.   Оборудование,  принятое  для
монтажа.  Бланки  строгой  отчетности.  Износ  основных
средств.  Основные  средства,  сданные  в  аренду.
Земельные угодья без денежной оценки.

Списанная  в  убыток  задолженность
неплатежеспособных  дебиторов.  Обеспечения
обязательств  и  платежей  полученные.  Обеспечения
обязательств  и  платежей  выданные.  Износ  основных
средств. Основные средства, сданные в аренду.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование тем дисциплины Формируемые компетенции

Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета УК - 1
Тема 2.Учет вложений во внеоборотные  активы. УК - 1
Тема 3.Учет основных средств УК – 1
Тема 4.Учет нематериальных активов УК – 1
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Тема5.Учет материально- производственных запасов УК – 1
Тема 6.Учет расчетов с персоналом по оплате труда УК – 1
Тема 7.Учет денежных средств организации УК – 1
Тема 8.Учет финансовых вложений УК – 1
Тема 9.Учет расходов по обычным видам деятельности 
организации

УК – 1

Тема 10.Учет выпуска готовой продукции и продаж УК – 1
Тема 11.Учет текущих расчетов УК – 1
Тема 12.Учет обязательств по кредитам и займам УК – 1
Тема 13.Учет финансовых результатов УК – 1
Тема 14.Учет собственного капитала УК – 1
Тема 15. Бухгалтерская отчетность УК – 1
Тема 16.Бухгалтерский учет на забалансовых счетах УК - 1

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 

Форма  организации  обучения:  аудиторное  занятие,  самостоятельная  работа
студента.

Методы и способы учебной деятельности:
- словесные:  лекция,  работа  в  малой  группе,  беседа,  групповая  дискуссия,

ознакомление с рекомендованной литературой и электронными ресурсами;
- практические: разбор практических ситуаций и задач.

Средства обучения:
- идеальные:  слайды,  презентации  к  лекции,  конспект  лекции,  информация  из

электронных источников;
- материальные:  мультимедийное  оборудование,  учебники  и  учебные  пособия,

методические разработки (рекомендации) по предмету, технические средства доступа к
электронным ресурсам.

Применение  инновационных  методов:  проблемная  лекция,  образовательные
ресурсы,  интернет-ресурсы,  использование  подборки  видео-лекций,  использование
мультимедийного оборудования, выполнение кейсовых заданий.

Формы  организации  учебного  процесса  предполагают  сочетание  лекционных,
семинарских и практических занятий с самостоятельной работой студентов.

В  процессе  изучения  дисциплины  существенный  акцент  делается  на  процесс
самообучения  студентов  и  выполнение  самостоятельных  работ,  т.е.  на  приобретение
навыков  использования  финансово-экономического   инструментария  в  работе
экономиста.

Проведение  практических  занятий  позволяет  применить  на  практике
теоретические знания,  полученные при изучении дисциплины; осуществить контроль
усвоения студентами теоретического материала;  обеспечить  поэтапную подготовку к
экзамену по дисциплине.

Большинство практических занятий проводятся в активных формах.
Практические  занятия  по  теме  «   Учет  основных  средств»   проводится  в  виде

деловой игры,   предполагает  рассмотреть   документальное  оформление,  инвентарный,
аналитический и синтетический учет основных средств.В ходе проведения деловой игры
закрепляются  знания,  полученные  в  процессе  изучения  тематического  раздела  «Учет
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основных средств»,  а  также  развиваются  профессиональные навыки,  сотрудничество  в
коллективной деятельности и воспитание ответственности за выполняемую работу. 

Цель: формирование целостного восприятия особенностей учета основных средств,
умений работать в команде, выработка навыков делового общения. Привитие интереса к
будущей  профессии,  воспитание  чувства  ответственности  за  выполняемую  работу,
развитие  логического  мышления,  познавательной  активности  в  ходе  закрепления
изучаемого материала, практических навыков.

Проведение    деловой  игры  заключается  в  моделировании  конкретной
экономической ситуации, в которой студентам предоставляется возможность  принимать
самостоятельные  решения,  эффективно  закреплять  полученные  теоретические  знания,
осваивать новую терминологию. 

Деловая  игра  является  весьма  динамичной  и  эмоциональной  формой  обучения,
которая  способствует  развитию  творческого  подхода  и  выработке  некоторых
практических навыков.

Деловая игра по теме «Учет материально- производственных запасов"формирует
практические  навыки оформления  первичных документов,  регистров  аналитического  и
синтетического учета, умение работать в команде, выработка навыков делового общения.
Привитие  интереса  к  будущей  профессии,  воспитание  чувства  ответственности  за
совершаемые операции; 

На  практическом  занятии  по  теме  «Организация  бухгалтерского  (финансового)
учета » студенты  выполняют тестовые задания. Выполняют тесты, позволяющие оценить
уровень освоения материала по соответствующей теме.

Практическое занятие по теме «Основные средства и нематериальные активы и их
классификация  и   оценка»   проводится  в  виде  ролевой   игры.  Формируется
ответственность  у  студентов  при  выполнении  мероприятий  по  составлению  графика
документооборота на предприятии и умение решать поставленные перед ними задачи

Практическое  занятие  по  теме  «Бухгалтерский  учет  на  забалансовых  счетах»
проводится  в  форме  докладов  по  заранее  подготовленным  докладам,  рефератам.  Для
подготовки  реферата  студенту  необходимо  изучить   нормативные  документы  по
налогообложению,  рекомендуемую  литературу.  Каждый  студент  выступает  с  кратким
докладом – 3-5 минут.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводятся  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Вопросы и задания к экзамену:

1. Основные  принципы  организации  финансового  бухгалтерского  учета,  концепции
финансового учета

2. 2 Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в России
3. Организационно-правовые  особенности  предприятий  и  их  влияние  на  постановку

финансового учета в хозяйствующих субъектах
4. Состав и классификация капитальных вложений, источники финансирования.
5. Учет затрат на капитальное строительство.
6. Учет приобретения и создания нематериальных активов.
7. Учет приобретения основных средств.
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8. Классификация основных средств и их оценка
9. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет основных средств
10. Учет амортизации основных средств. 
11. Учет основных средств при арендных отношениях, лизинге и прокате
12. Учет ликвидации и выбытия основных средств.
13. Инвентаризация основных средств.
14. Учет нематериальных активов и их амортизации 
15. Оценка материально- производственных запасов 
16. Документальное  оформление  поступления  и  расходования  материально-

производственных запасов
17.  Методы оценки животных на выращивании и откорме, скота и птицы
18. Организация складского хозяйства и учет производственных запасов на складе.
19.  Синтетический и аналитический учет производственных запасов
20. Инвентаризация  материально-производственных  запасов,  учет  результатов

инвентаризации. 
21.  Формы, системы и виды оплаты труда.
22. Первичный учет оплаты труда.
23. Порядок расчета заработной платы, доплат,  оплаты отпусков, надбавок, гарантий и

компенсаций и выплат социального характера.
24.  Аналитический и синтетический учет оплаты труда.
25.  Учет расчетов с работниками при увольнении
26. Расчет удержаний из заработной платы
27. Учет денежных средств в кассе.
28. Учет денежных средств на расчетных счетах.
29. Учет денежных средств на прочих счетах в банках
30. Учет  инвестиций в акции, в облигации
31.  Учет вкладов в уставный (складочный) капитал
32.  Учет  предоставленных  займов,  финансовых  вложений  по  договору  простого

товарищества и финансовых инструментов
33. Классификация издержек хозяйственной деятельности, их состав и порядок учета
34. Организация учета затрат на производство в системе финансового учета
35. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств
36. Учет выпуска готовой продукции.
37. Документальное оформление поступления и расходования готовой продукции.
38. Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
39. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
40. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
41. Учет расчетов по социальному страхованию.
42. Учет расчетов с подотчетными лицами.
43. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
44. Учет расчетов по кредитам и займам.
45. Классификация доходов в финансовом учете
46. Учет продаж.
47. Учет прочих доходов и расходов.
48. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
49. Учет уставного, резервного и добавочного капитала
50. Учет целевого финансирования.
51. Учет резервов
52. Основные концепции финансовой отчетности
53. Правила оценки статей и техника составления баланса
54. Роль и назначение международных стандартов учета (финансовой отчетности).
55. Учет материальных ценностей на забалансовых счетах.
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56. Учет списанных задолженностей и обеспечений.

Примерные ситуационные задания для экзамена

Задание 1

По  распоряжению  руководителя  работник  ООО  «Надежда»  направлен  в
служебную командировку на три дня (с 18.08.20__  по 20.08.20__) для доставки товара от
поставщика.  На  командировочные  расходы  работнику  выдано  под  отчет  из  кассы
организации 2000 руб. По возращении из командировки работник представил авансовый
отчет и счет гостиницы, подтверждающий произведенные расходы в сумме 1416 руб. (в
том числе НДС 216 руб.). Суточные за каждый день командировки выплачены в размере
200 руб. Договорная стоимость приобретенного товара составляет 70800 руб. (в том числе
НДС  10800  руб.),  расчеты  с  поставщиком  товара  произведены  в  безналичной  форме.
Согласно  учетной  политике  для  целей  бухгалтерского  учета  затраты  по  заготовке  и
доставке  товаров  до  склада,  производимые  до  момента  их  передачи  в  продажу,
включаются  в  состав  расходов  на  продажу.  Необходимо  отразить  операции  на  счетах
бухгалтерского учета.

Задание 2

В ОАО «Запад» принято решение о перечислении заработной платы работникам
на  банковские  карточки,  что  закреплено  в  трудовых  договорах,  заключенных  с
работниками.  Оформление  всех  документов  и  оплату  расходов  по  изготовлению
пластиковых  карточек  организация  берет  на  себя.  Договорная  стоимость  услуг  по
изготовлению  пластиковых  карточек  для  работников  организации  составила  700  руб.
Денежные средства за оказанные услуги банк списывает с расчетного счета организации.
Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом
начисления. Необходимо отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Задание 3

1 июня 20__ г.   ОАО «Никс+»получило кредит в сумме 200000 руб.  под 17%
годовых.  Согласно  кредитному  договору  проценты  выплачиваются  ежемесячно,  срок
возврата  кредита  -  31  августа  20__  г.  Полученные  денежные  средства  направлены  на
погашение  задолженности  перед  поставщиком  материалов.  Других  кредитов  и  займов
организация  во  II  квартале  20__  г.  не  получала.  Доходы  и  расходы  в  целях
налогообложения  прибыли  организация  признает  методом  начисления.  Необходимо
отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Задание 4

ООО «Русь» за наличный расчет (через доверенное лицо организации-продавца)
приобрела материалы для производственных нужд по договорной стоимости, равной 7500
руб. (в том числе НДС 1144 руб.). Расчетные документы на материалы от продавца были
получены в  следующем месяце  на  ту  же сумму.  До получения  расчетных документов
материалы находятся на складе организации.  Необходимо отразить операции на счетах
бухгалтерского учета.

Задание 5

Отразить  в  бухгалтерском  учете  покупателя  операции,  связанные  с  приобретением
товаров со скидками. Товары отгружены в марте  на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС
18%  -  18000  руб.).  условиями  договора  предусмотрено  предоставление  покупателю
скидки в размере 5%  стоимости товаров по итогам месяца за приобретение товаров на
сумму 100 000 руб. за месяц, т.е. в апреле по итогам марта покупателю предоставляется
скидка на товар в размере 5900 руб.
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Задание 6

Торговая организация "Ладья" получила от поставщика ООО "Ферзь"  партию 
товара  на cумму 180 000 руб., НДС - 32 400 руб. При приемке было установлено, что 
часть упаковок повреждена и потеряны первоначальные качества товара на сумму 25 000 
руб., НДС - 4 500 руб.

Данный факт был подтвержден актом приемки, подписанным представителем 
продавца. ООО "Ладья" в 5-дневный срок, как это было установлено условиями договора, 
вернуло некачественный товар .Выставленный поставщиком счет на полную сумму был 
оплачен с расчетного счета.

Отразите данные факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 
учета поставщика и покупателя, определите порядок обложения этих операций НДС.

Задание 7

Работнику предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней с 23 октября по 19 ноября 20ХХ г.

Поскольку  отпуск  предоставлен  после  6  октября  20ХХ  г.,  расчетный  период
определяется в соответствии с новой редакцией ст. 139 ТК РФ. Он составит 12 месяцев - с
1 октября 20ХХ г. по 30 сентября 20ХХ г.

За  этот  период  работнику  было  начислено  78  400  руб.  Определите  сумму
отпускных и отразите операции на счетах бухгалтерского учета.

Задание 8

ОАО «Факел» приобретен объект основных средств стоимостью  507400 руб., в том числе
НДС - ? руб. Для доставки объекта организация воспользовалась услугами транспортной
организации.  Стоимость  доставки  -  8260  руб.  (в  том числе  НДС -  1260  руб.).  Объект
основных средств введен в эксплуатацию. Счета поставщика объекта основных средств и
транспортной организации оплачены.Требуется определить бухгалтерские записи

Задание  9

В январе 20_ г. ООО "Зима" передало в качестве вклада в уставный капитал ООО "Лето"
нематериальный актив первоначальной стоимостью
1 200 000 руб.  НДС, уплаченный при приобретении нематериального актива,  в сумме
(сумму  определить)  _______руб.  был  предъявлен  к  вычету  в  момент  приобретения
нематериального актива.
Остаточная стоимость нематериального актива  на момент передачи в бухгалтерском и
налоговом учете одинакова - 1 000 000 руб.
Денежная оценка нематериального актива, согласованная учредителями, - 1 100 000 руб.
Отразите операции на счетах бухгалтерского учета.

Задание 10

Работник  организации  находился  на  больничном  в  период  с  26  декабря  20__г.  по  15
января 20__ г.
В расчетном периоде он отработал 225 рабочих дней и заработал 180 000 руб. Страховой
стаж  работника  к  моменту  наступления  нетрудоспособности  составил  7  лет.  В
организации установлен график 5-дневной рабочей недели.
Определим размер пособия. 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

1. Работа над понятиями

1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
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3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

2. Работа с источником информации:

1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.

2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

3. Конспектирование:

1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:

а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основные учебники и учебные пособия
1. Бондина Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие / БондинаН.Н. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 412 с. - (ВО: Бакалавриат)
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.:Дашков и 

К, 2018. - 688 с
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3. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. 
Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 584 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).

4. ПетровА.М. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: учеб. пособие / ПетровА.М. -
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.

5. Финансовый учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 6-е изд., перераб. и доп.
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. — (ВО: Бакалавриат).

б) официальные источники
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части

первая и вторая. – М.: ИНФРА – М- Норма, 2010. -304 с.
2. Налоговый   кодекс   Российской   Федерации   (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ // Консультант плюс.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ

21.12.2001) - М.: Эскмо, 2010.
4. О бухгалтерском  учете:  федер.  закон   Рос.  Федерации   от  6.12  2011 г.  №402-ФЗ:

принят  Гос.  Думой  Федер.  Собр.  Рос.  Федерации   22.11.2011  г.:  одобр.  Советом
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29.11.2011 г.// Консультант плюс.

5. Концепция бухгалтерского  учета  в  рыночной  экономике  России:  одобрена
Методологическим  советом  по  бухгалтерскому  учету  при  Минфине  России,
Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997

6. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008).
7. Приказ  Минфина  РФ  от  27.12.2007  N  153  н   "Об  утверждении  положения  по

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007"
8. Приказ  Минфина  РФ  от  30.03.2001  N26н  "Об  утверждении  положения  по

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"
9. Приказ  Минфина  РФ  от  10.12.2002  N  126н  "Об  утверждении  положения  по

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"
10. Приказ  Минфина  РФ  от  09.06.2001  №  44  н  «Об  утверждении  положения  по

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01»
11. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности

предприятия. Утвержден Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.
12. Приказ  Минфина  РФ  от  06.05.1999  N  33н  "Об  утверждении  положения  по

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 
13. Приказ  Минфина  РФ  от  06.05.1999  N  32н  "Об  утверждении  положения  по

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 
14. Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н "Об утверждении Положения по

бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)
15. Приказ  Минфина  РФ  от  19.11.2002  N  115н  "Об  утверждении  положения  по

бухгалтерскому  учету  "Учет  расходов  на  научно-исследовательские,  опытно-
конструкторские" ПБУ 17/02"

16. Приказ  Минфина  РФ  №  114н  от  19.11.2002  г.  «Об  утверждении  положения  по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02)

17. Положение  о  безналичных расчетах  в  Российской  Федерации  (утверждено  Банком
России 03.10.2002 №2-П) 

18. О формах  бухгалтерской  отчетности  организаций.  Приказ Министерства  финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 №66н 

19. Указания Банка  России  от  11.03.2014  №  3210-У  «О  порядке  ведения  кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» //
Консультант Плюс

consultantplus://offline/ref=7AFF679EF3C069EB707B75410D806969CD401E15303F2855692C791FR7hBH
2
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134
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в) дополнительная литература
1. Астахов В.П. Бухгалтерский  (финансовый) учет Учебник. в 2 томах. -М.: Юрайт,
2015. –926 с.
2. Вещунова Н.В.,Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учёт на предприятиях различных форм
собственности/ Н.В.Вещунова, Л.Ф.Фомина. – М.: “Проспект”, 2008. – 688 с.
3. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. /В.Э. Керимов. - М.:
ИТК «Дашков и К», 2014. -483 с.
4. Кондрашова  О.Р. Бухгалтерский и управленческий учет. Лабораторный практикум
: учеб. пособие /  Т.Ю. Серебрякова,  М.В. Антонова,  О.Р. Кондрашова ;  под ред. Т.Ю.
Серебряковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 300 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат).
5. Мельник М.В. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу: Учебное пособие /
Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -
120 с. - (ВО)
6. Пономарева  Л.В.  Лабораторный  практикум  по  бухгалтерскому  учету  и
финансовому анализу (сквозная задача): учеб. пособие / Пономарева Л.В., Стельмашенко
Н.Д. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с. 
7. Серебрякова Т.Ю. Бухгалтерский и управленческий учет. Лабораторный практикум
: учеб. пособие /  Т.Ю. Серебрякова,  М.В. Антонова,  О.Р. Кондрашова ;  под ред. Т.Ю.
Серебряковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 300 с.  — (ВО: Бакалавриат). 
8. Стельмашенко  Н.Д.  Лабораторный  практикум  по  бухгалтерскому  учету  и
финансовому  анализу  (сквозная  задача):  Учебное  пособие  /  Пономарева  Л.В.,
Стельмашенко Н.Д. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с.

г) периодические издания
1. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения
2. Аудиторские ведомости
3. Бухгалтерский учет
4. Вопросы экономики
5. Главбух
6. Главная книга
7. Деньги и кредит
8. Консультант
9. Новое в бухгалтерском учете и отчетности

д) интернет - ресурсы
1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ - http: //www. minfin.ru /index.htm
2. Официальный  сайт  Московской  межбанковской  валютной  биржи  -

http://www.micex.ru/
3. Официальный  сайт  Справочно-правовой  системы  «Гарант»  -  http:  //www.

garant.ru/index.htm
4. Официальный  сайт  Справочно-правовой  системы  «Консультант  Плюс»  -

www.consultant.ru
5. Официальный  сайт  Федеральная  служба  государственной  статистики  -

www.gks.ru/wps/portal
6. Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru/

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№206,

№200,
№202, 

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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