
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовый учет 

 

 

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Развитие 

бухгалтерского учёта 

Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учёта. Задачи 

реформирования бухгалтерского учёта в интересах внешних и 

внутренних пользователей. Дискуссии о применении в России МСФО. 

Концепция бухгалтерского учёта в рыночной экономике России. 

Базовые принципы МСФО и их реализация в Концепции. Допущения, 

исходя из которых, строится бухгалтерский учёт: имущественной 

обособленности, непрерывности деятельности организации, 

последовательности применения учётной политики, временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. Требования к 

бухгалтерскому учёту: полноты, своевременности, осмотрительности, 

приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, 

рациональности. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта, 

приближенная к требованиям МСФО. Обеспечение стабильности 

развития бухгалтерского учёта при сочетании государственного и 

общественного регулирования. Развитие бухгалтерской профессии и 

система профессиональной подготовки бухгалтерских кадров. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Концепция развития бухгалтерского учёта и отчётности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу. 

Международная составляющая реформы. 

Методическое обеспечение бухгалтерского учёта. 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 



Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учёта 

в России 

Четыре уровня системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учёта в России. Федеральный Закон «О бухгалтерском учёте». 

Правовой механизм регулирования бухгалтерского учета. Принципы 

регулирования и документы в области регулирования бухгалтерского 

учета. Субъекты регулирования бухгалтерского учета и их функции. 

Федеральные стандарты: программа разработки, разработка, 

экспертиза и утверждение. Законодательное признание МСФО. 

Механизм обобщения и распространения опыта применения МСФО . 

Процедура одобрения МСФО. Нормы Закона в области организации 

бухгалтерского учёта, документации и регистрации данных, 

бухгалтерской отчётности. Положения по бухгалтерскому учёту и 

бухгалтерской отчётности (ПБУ). 

План счетов бухгалтерского учёта коммерческих организаций. 

Структура Плана счетов бухгалтерского учёта, основное содержание 

его разделов, порядок применения, достоинства и недостатки. План 

счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 № 94н. 

Методические указания, инструкции, рекомендации и иные 

аналогичные документы, регулирующие бухгалтерский учёт. 

Рабочие документы конкретной организации: учётная политика, 

рабочий план счетов, формы отчётности организации и структурных 

подразделений и др. 

Применение системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учёта на практике. 

Финансовый и 

управленческий учёт 

Цель и основы организации бухгалтерского учёта. Содержание, 

требования к информации и ее состав, формируемый в бухгалтерском 

учёте. Критерии признания и оценки имущества, кредиторской 

задолженности, доходов и расходов. 

Роль и значение бухгалтерского учёта в управлении. Финансовый и 

управленческий учёт. 

Возникновение финансового учёта, его основные черты, цели и 

задачи, область применения, глобализация финансового учёта в 

современных условиях на основе МСФО. Современный финансовый 

учет и его глобализация. Предмет, объекты, цели и концепции 

финансового учета. Учетные концепции, их формирование и значение. 

Факторы национальной системы учета. Финансовый, управленческий 

и налоговый учет. 

Концепция финансового учета в рыночной экономике России. 

Пользователи данных финансового учета и их требования к 

финансовой информации. Информационное обеспечение финансовой 

отчетности. 

Пользователи публичной бухгалтерской отчётности, их интересы и 

требования. Прозрачность публичной бухгалтерской отчётности. 

Значение прозрачности для нормального функционирования 

рыночных отношений. 

Элементы финансовой отчётности: активы, обязательства, капитал, 

доходы, расходы. Оценка элементов бухгалтерской отчётности: 

фактическая (первоначальная) стоимость (себестоимость), текущая 

рыночная стоимость, текущая (восстановительная) стоимость 

(себестоимость), дисконтированная стоимость. Понятие справедливой 

стоимости. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчётности. Сравнение 



МСФО и российских ПБУ, их общность и различия. 

Цели, задачи и содержание управленческого учёта. Различия в 

построении и содержании финансового и управленческого учёта, в 

нормативном регулировании их организации и методологии. 

Формирование конфиденциальной и оперативной информации для 

внутреннего управления организацией. 

Налоговый учёт. Его цели, задачи и содержание. Различие в 

организации и содержании финансового и налогового учёта. 

Финансовая политика организации. Возможность достижения 

заданного финансового положения (в соответствии с целями 

организации) посредством выбора методологических приемов ведения 

учёта. Капитализация и декапитализация расходов и доходов. Понятие 

финансовой политики организации и ее составляющих: учётной, 

налоговой и договорной. 

Учётная политика организации как инструмент применения 

бухгалтерского законодательства и условия ее изменения. Налоговая 

политика организации как инструмент оптимизации налогообложения 

и техника ее формирования. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. 

Организационно- правовые особенности организаций и их влияние на 

постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

Правила трактовки нормативных документов в области 

бухгалтерского учета в случае их противоречия. 

Учет денежных 

средств 

Учет денежных средств. Порядок ведения и учет кассовых 

операций. Учет денежных документов. Учет денежных средств на 

банковских счетах. Учет переводов в пути. 

Инвентаризация денежных средств. Порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. Раскрытие информации о 

движении денежных средств в бухгалтерской отчетности. Отчет о 

движении денежных средств. 

Индивидуальная 

бухгалтерская 

отчетность и 

консолидированная 

(сводная) финансовая 

отчетность. 

Понятие индивидуальной бухгалтерской отчетности и 

консолидированной финансовой отчетности. Концепции финансовой 

отчетности в России и международной практике. Консолидированная 

финансовая отчетность. 

Основные нормативные документы, регулирующие состав и 

правила составления индивидуальной бухгалтерской отчетности 

организаций. Требования, предъявляемые пользователями к 

бухгалтерской отчетности. Состав и порядок представления 

финансовой отчетности. Процедуры, предшествующие заполнению 

форм бухгалтерской отчетности. Исправление ошибок, выявленных до 

даты представления бухгалтерской отчетности. Уточнение оценки 

активов и пассивов. Сверка данных синтетического и аналитического 

учета на дату составления бухгалтерской отчетности. 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности. Взаимосвязь 

показателей бухгалтерской отчетности. 

Составление пояснительной записки. 

Подтверждение достоверности и утверждение финансовой 

отчетности. 

Бухгалтерская отчетность при реорганизации юридических лиц. 

Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Публичность бухгалтерской отчетности 

Налоговая отчетность. 

Учет отдельных Учет арендованных основных средств. Учет товарно-материальных 



операций и 

ценностей, не 

принадлежащих 

организации. 

ценностей принятых на ответственное хранение, в переработку, на 

комиссию. Учет оборудования для монтажа. Учет бланков ценных 

бумаг. Учет и сроки списания в убыток задолженности 

неплатежеспособных дебиторов. Учет операций по обеспечению и 

исполнению обязательств. Учет залоговых операций. Учет износа 

основных средств. Раскрытие информации по отдельным операциям и 

ценностям, не принадлежащим организации. 

Порядок раскрытия в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчётности 

организации 

последствий 

изменения учётной 

политики, изменений 

оценочных значений, 

последствий 

исправления ошибок 

Порядок отражения в бухгалтерском учёте и отчётности изменений 

учётной политики, связанных с изменениями в регулировании 

бухгалтерского учёта. 

Порядок отражения в бухгалтерском учёте и отчётности изменений 

учётной политики, вызванных иными причинами. 

Требования к содержанию информации об изменении учётной 

политики, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Применение установленных правил раскрытия информации в 

отдельных случаях. 

Содержание понятий: оценочное значение; изменение оценочного 

значения. 

Изменение оценочного значения и изменение учётной политики: 

приоритеты классификации. 

Признание в бухгалтерском учёте и в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности изменений оценочных значений. 

Содержание информации, раскрываемой в пояснительной записке к 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Ошибки в бухгалтерском учёте и в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности: причины возникновения; случаи, не признаваемые 

ошибками; существенность ошибки. 

Порядок исправления существенных ошибок: 

 отчётного года; 

 предшествующего отчётного года: 

o выявленных в период между датой подписания отчётности и датой 

её представления пользователям, 

o выявленных в период между датой представления отчётности 

пользователям и датой её утверждения в установленном порядке, 

o выявленных после утверждения отчётности. 

Порядок исправления несущественных ошибок. 

Раскрытие информации в пояснительной записке к годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Учетная политика 

организации 

Выбор способов ведения бухгалтерского учета. Выбор техники, 

формы и организации бухгалтерского учета. Порядок раскрытия 

учетной политики в бухгалтерской отчетности. 

Сравнительный анализ учётной политики для целей ведения 

бухгалтерского учета и учетной политики для целей 

налогообложения. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 1\2008), утвержденное приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. 

Учет финансовых 

результатов. 

Понятие и порядок формирования финансовых результатов. Учет 

прибылей и убытков. Учет налога на прибыль. Учет условного 

расхода (дохода) по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль 

в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Понятие постоянных и временных разниц. Отложенные налоговые 

активы и обязательства. Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 



Порядок закрытия счета “Прибыли и убытки” по окончании отчетного 

года. Учет использования прибыли отчетного года. 

Аналитический учет по счету “Прибыли и убытки”. 

Отчет о финансовых результатах, его содержание, структура, порядок 

составления. Отражение прочей информации о прибылях и убытках в 

бухгалтерской отчетности. 

Раскрытие информации о прибылях и убытках, налоге на прибыль в 

бухгалтерской отчетности. 

Учет операций по образованию использованию нераспределенной 

прибыли. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

 

 


