
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовый учет

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-21- способностью составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления.

План курса:

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Концепция 
финансового учета

Цели финансового учета. Сравнительная характеристика систем 
финансового, управленческого и налогового учета. Системы 
отчетности на предприятии (финансовая, статистическая, 
управленческая и налоговая) и направления их модернизации.

Учет внеоборотных 
активов и 
направления его 
совершенствовани 
я

Долгосрочные инвестиции, их структура и организация учета. 
Основные средства, их классификация и оценка. Учет поступления и 
выбытия основных средств. Учет затрат по капитальному 
строительству. Способы начисления и учет амортизации основных 
средств. Учет восстановления основных средств. Учет операций по 
договорам

Проблемы учета
финансовых
вложений

Понятие финансовых вложений и финансовых инструментов. 
Классификация и способы оценки финансовых вложений. 
Первоначальная и последующая оценка финансовых вложений. Учет 
долевых ценных бумаг и вкладов в уставные капиталы. Учет долговых 
ценных бумаг и предоставленных займов. Учет операций с векселями.

Учет денежных 
средств и 
проблемы 
Формирования 
информационной 
азы для
составления отчета 
о движении 
денежных средств

Учет кассовых операций и денежных документов. Виды расчетов, 
учет операций по расчетным и другим счетам в банках. Учет 
переводов в пути. Учет денежных средств, выраженных в 
иностранной валюте. Курсовые разницы и порядок их отражения в 
учете. Инвентаризация денежных средств. Порядок отражения ее 
результатов в бухгалтерском учете.

Учет материально
производственных 
запасов и основные 
направления его 
оптимизации

Материально-производственные запасы, их состав и оценка. Учет 
заготовления и приобретения материальных ценностей. Учет расхода 
материальных ценностей. Порядок включения стоимости 
использованных материалов в затраты на производство по 
фактическим ценам закупки или приобретения (ФИФО), по средним 
фактическим ценам закупки или приобретения.

Учет расходов и 
доходов по

Учет затрат на производство и определение себестоимости продукции 
(работ, услуг). Учет затрат по элементам. Учет выпуска готовой



обычным видам продукции. Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
деятельности Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания на
____________________себестоимость проданной продукции.____________________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


