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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части учебного плана  по 
направлению  подготовки 38.03.01 Экономика  и изучается бакалаврами 
очной формы обучения на 4-м курсе в 8-м семестре и на 5-м курсе по заочной 
форме обучения. 

          Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны 
иметь знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения 
дисциплин: «Ценообразование», «Информационные технологии в экономике 
и менеджменте», «Прикладные компьютерные программы», 
«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», 
«Корпоративные финансы»; «Экономика предприятия», «Бюджетирование на 
предприятии», «Налогообложение организаций», «Экономика транспорта»,  
«Анализ финансовой отчетности», «Учетная политика организации», 
«Бухгалтерское дело». 

           Знания, умения и готовности, приобретенные в результате 
изучения данной дисциплины, позволят студентам успешно изучить другие 
дисциплины вариативной части: «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности», «Экономическая оценка инвестиционных 
процессов»,  и др., а также для прохождения производственной практики. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
-основные понятия, категории и методологию бухгалтерского 

финансового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Уметь:  
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; самостоятельно изучать нормативные документы, 
регламентирующие вопросы формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; формировать бухгалтерские проводки по учету доходов, 
расходов, финансовых результатов хозяйственной деятельности и составлять 
финансовую отчетность 

Владеть: 
- навыками применения бухгалтерской информации о финансовых 

результатах деятельности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т,д, и использовать полученные сведения для  
принятия управленческих решений  

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часов, из 
которых: 

по очной форме обучения 55 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (22 часа занятия лекционного типа, 33 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 89 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной форме обучения 16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 128 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Организация, регулирование, методология (принципы и приемы 

ведения) бухгалтерского финансового учета. Реформирование системы 
бухгалтерского финансового учета и отчетности в РФ. 

Законодательные и нормативные документы. Учет уставного, 
резервного, добавочного капитала, нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). Учет целевого финансирования, в т.ч. государственной помощи. 
Отражение изменения капитала в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Нормативные документы. Виды, признание, оценка, общие положения 
по учету доходов и расходов. Учет выручки от продажи продукции, 



товаров (работ, услуг). Учет прочих доходов. Учет расходов по обычной 
деятельности: состав, группировка по элементам, статьям затрат, 
формирование себестоимости, коммерческие и управленческие расходы. 
Учет прочих расходов. Учет формирования финансовых результатов. Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций. Учет доходов и расходов 
будущих периодов. Отражение доходов и расходов, финансовых результатов 
в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Нормативные документы. Учет обязательств по кредитам и займам. 
Учет обязательств перед поставщиками и подрядчиками, бюджетом, 
внебюджетными фондами, участниками, прочими кредиторами. Учет 
обязательств перед персоналом организации: по оплате труда, по прочим 
операциям. Учет резервов (оценочных обязательств), условных обязательств 
и условных активов. Отражение обязательств в бухгалтерской финансовой 
отчетности. 

Нормативные документы. Учет дебиторской задолженности (прав 
требования к получению): покупателей и заказчиков, сотрудников, бюджета, 
внебюджетных фондов, прочих дебиторов. Признание, оценка, учет резервов 
сомнительных долгов. Инвентаризация дебиторской задолженности. 

Нормативные документы. Учет вложений во внеоборотные активы. 
Учет и оценка основных средств при поступлении, создании, использовании, 
восстановлении, выбытии, аренде, лизинге. Учет и оценка нематериальных 
активов (НМА) при поступлении, создании, использовании, выбытии; 
предоставлении, (получении) права на использование НМА. Учет 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (НИОКТР) Инвентаризация основных средств, НМА. 

Нормативные документы. Учет и оценка запасов по видам: 
производственных запасов, незавершенного производства, готовой 
продукции, товаров, товаров отгруженных при поступлении, создании, 
использовании, выбытии. Учет обесценения запасов. Инвентаризация 
запасов. 

Нормативные документы. Учет и оценка финансовых вложений при 
поступлении, последующей оценке, обесценении, выбытии. Учет доходов и 
расходов по финансовым вложениям. Инвентаризация финансовых 
вложений. 

Законодательные и нормативные документы. Учет денежных 
средств в кассе, на счетах, открытых в банках, в пути; в рублях, в 
инвалюте. Инвентаризация денежных средств. Отражение движения 
денежных средств в бухгалтерской финансовой отчетности. 
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