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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Финансовый учет» 

разработана для магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 81 О 1 
«Бизнес-администрирование» в соответствии с образовательным стандартом 

специальности. 

Учебная дисциплина «Финансовый учет» является специальной учебной 

дисциплиной, формирующей профессиональные знания, навыки и умение 

бухгалтеров высшей квалификации, необходимые для работы в условиях 

инновационной экономики. Данная учебная программа является логическим 

продолжением учебной дисциплины «Финансовый и бухгалтерский учет», так 

как в настоящее время складываются новые отношения собственности, 

возникают новые виды и формы предпринимательской деятельности, 

появляются новые виды сделок и хозяйственных операций, расширяются 

контакты с деловыми кругами зарубежных стран. В этих условиях бухгалтерам 

необходимо постоянно пополнять имеющийся багаж знаний, изучать тот опыт, 

который накоплен коллегами в зарубежных странах с развитой рыночной 

экономикой. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Финансовый учет» 

является изучение принципов и методов финансового учета, овладение 

студентами теоретических знаний и практических навыков ведения 

финансового и управленческого бухгалтерского учета. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

К важнейшим задачам изучения дисциплины относятся: 

- способствовать более глубокому пониманию студентами тех концепций, 
на основе которых базируется рыночный бухгалтерский учет; 

- содействовать формированию у студента современно1·0 стш1я 
мышления; 

- развивать у студента навыки творческого самостоятельного решения 

возникающих проблем в процессе хозяйственной деятельности; 

- развить умение формировать и 11роводить в жизнь правильную учетную 

политику на предприятии в соответствии с международными стандартами; 

усвоение организации и методики проведения финансового и 

управленческого учета предприятий. 

Структура учебной программы и методика преподавания учебной 

дисциплины учитывают новые результаты экономических исследований и 

последние достижения в области педагогики и информационных технологий, 

ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

- АК-2. Формировать цели и задачи принятия решений; 

-АК-3. Самостоятельно изучать новые методы проектирования, 

исследований, организации производства, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности; 



- АК-5 использовать базы данных, пакеты прикладных программ и 

средства компьютерной графики; 

- СЛК-2. Владеть навыками формирования и аргументации собственных 

суждений и профессиональной позиции; 

-СЛК-8. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска; 

- ПК-1. Демонстрировать способность сочетать личные и 

организационные ценности в ситуациях, когда необходим анализ или принятие 

решений; 

- ПК-5. Проектировать создавать и поддерживать в активном состоянии 

программу постоянных улучшений; 

- ПК-6. Создавать комплексные планы действий, построенные на 

реальных данных, нацеленные на достижение измеримых результатов; 

-ПК-7. Проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности; 

В результате изучения учебной дисциплины «Финансовый учет» 

обучающийся должен: 

знать: 

Основы финансово-хозяйственной деятельности компании; роль и место 

финансового учета в системе управления предприятием; порядок составления 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках; 

основы теории финансового учета предприятия; 

основы методики финансового учета; учебно-аналитический цикл 

предприятия; 

состав и содержание финансовой отчетности предприятий 

содержание и характеристику учетной информации о международных 

стандартах учета и отчетности; 

методику финансового и унравленческого анализа проводимого на 

предприятии; 

основные процедуры ведения учета на нредприятии. 

уметь: 

принимать управленческие решения, основываясь на данных фшшнсово1·0 

учета; калькулировать себестоимость продукции основными методами; 

регистрировать на основании первичной документации хозяйственные 

операции; 

составлять основные формы финансовой отчетности; 

вести учет затрат и калькулирование себестоимости продукции; 

составлять внутреннюю отчетность о затратах; 

проводить анализ финансовой отчетности по основному кругу 

экономических показателей; 

проводить анализ прибыли на основе маржинального дохода; 

осуществлять бюджетирование. 

иметь навыки: 

опыта ведения финансового учета на предприятии; 

«чтение» и использование в ана,1изе финансовой отчетности; 

----·-·-· -



применение аналитических инструментов для объективной оценки 

складывающихся хозяйственных ситуаций. 

Межпредметные связи: 

«Бухгалтерский и управленческий учеп>, 

учет», «Бухгалтерский налоговый учет», 

«Бухгалтерский учет и отчетность». 

«Бухгалтерский финансовый 

«Экономика предприятия», 

В соответствии с учебным планом сr1ециальности 1-25 81 О 1 
«Финансовый учет» учебная программа рассчитана на 138 часа, из них 

аудиторных занятий 44 часа. Распределение по видам занятий: лекций - 22 
часов; практических ·.шнятий -- 22 часов. Форма текущей аттестации - экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Основы теории финансового учета. 
Основные цели и задачи бухгалтерского учета. Учет как информационная 

система. Виды учетной информации. Этический кодекс профессиональных 

бухгалтеров. Виды учета. Финансовый и управленческий бухгалтерский учет. 

Основные элементы учетно-аналитической системы финансового учета. 

Учетный процесс. Основные общепринятые международные концептуальные 

принципы финансового бухгалтерского учета в странах с развитой рыночной 

экономикой. Основные формы организации предпринимательской 

деятельности за рубежом, их влияние на организацию и методику финансового 
бухгалтерского учета. Применение основных общепринятых концептуальных 

принципов финансового учета при отражении учетной информации в 

бухгалтерском балансе. Основное бухгалтерское уравнение. Типовой 

бухгалтерский баланс зарубежного предприятия. Типовой отчет о прибыли 

зарубежного предприятия. Бухгалтерские счета. Классификация бухгалтерских 

с<1етов. Примерные планы счетов, применяемые на зарубежных предприятиях 

Тема 2. Основы методики финансового бухгалтерского учета. Учетно
аналитический цикл 

Основные этапы учетно-аналитического цикла. Основные документы, 

применяемые на зарубежных предприятиях дJ1я отражения учетной 

информации. Общая схема документооборота 

Тема 3. Типовая методика отражения в учете хозяйственных операций, 
применяемая на зарубежных предприятиях 

Хозяйственные операции, порядок их регистрации и отражение в сводных 

журналах синтетического учета. Составление и отражение в учете 

регулирующих бухгалтерских записей. Процедура закрытия счетов. 

Составление предварительного пробного баланса и разработочной тстради

таблицы. Составление основных форм финансовой отчетности 

Тема 4. Особенности учета товарно-материальных ценностей 
Основы международных стандартов по учету товарно-материальных 

ценностей. Системы списания на затраты стоимости потребленных товарно

материальных ресурсов. Методы оценки затрат ресурсов при системе 

постоянного списания. Методы оценки затрат ресурсов при системе 

периодического списания. Сравнительный анализ результатов использования 

методов оценки ресурсов при системах периодического и постоянного 

списания затрат. 

Тема 5. Особенности учета внеоборотных активов 
Основы международных стандартов по учету внеоборотных активов. 

Амортизация внеоборотных активов. Методы расчета амортизации 

внеоборотных активов. Определение и учет финансовых результатов при 



выбытии внеоборотных активов из эксплуатации. Модифицированная система 

ускоренной амортизации. 

Тема 6. Основы подготовки и составJiения финансовой отчетности 
Цель финансовой отчетности. Качественные характеристики финансовой 

отчетности. Элементы финансовой отчетности. Элементы финансовой 

отчетности: финансовое положение и балансовое уравнение; назначение и виды 

финансовой отчетности; бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках. 

Финансовые инструменты. Раскрытие финансовой отчетности. 

Тема 7. МСФО 
Общие положения. Организация 

создания международных стандартов. 

Международное влияние КМСУ. 

деятельности 

Деятельности 

КМСУ. Процедура 

по стандартизации. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 
ДЛЯ ПНЕВНОИ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Название раздела, темы, занятия Количество аудиторных часов 
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задач. -----
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* в разделе Иное записывается литература в квадратных скобках. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по оргаиизации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине ((Финансовый учет» 

В овладении знаниями учебной дисциш1ины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисцишшне в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

• под1·отовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т.п.); 

•подготовка к зачету. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1.Нидлс, Д. «Финансовый учет: глобальный подход» / Д. Нидлс, Э. Грэй в 
2х томах, М.: CAP/CIP А, 2006,450 стр. и 51 О стр. 

2.Хорнгрен, Э._;··«Бухгалтерский учет: управленческий аспект» / Э. 
Хорнгрен - М.: Инфра-М, 2006, 370 стр. 

3.Друри, К. чВведение в производственный и управленческий учет» / К. 
Друри - М.: Юпитер, 2007, 720 стр. 

4.Соколов, Я.В. '<<Бухгалтерский учет в зарубежных странах» / Ф.Ф. 
Бутынец, Л.Ф. Горецкая, Д.А. Панков / М.: Проспект, 2006; 380 стр. 

Дополпительная 

! .Фостер, Д. «Управленческий учет» / Д. Фостер - С-Пб.: Питер, 2005, 
660 стр. 

2. Homgren, Е. "Managerial accounting: Theory and Practice" / Е. Homgren -
London, Prcntice Hill, 2006, 51 Ор 
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