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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Финансовый учет» 

разработана для учреждения высшего образования «Белорусский 

государственный экономический университет» в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

Учебная дисциплина «Финансовый учет» относится к циклу специальных 

учебных дисциплин в системе формирования профессиональных знаний, 

умений и навыков студентов по вопросам организации и ведения финансового 

учета, использования этих знаний в финансово-хозяйственной практике. Роль 

учебной дисциплины определяется ее последовательной взаимосвязью с 

профильными дисциплинами, комплексно формирующими профессиональный 

уровень выпускников в качестве будущих специалистов. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Финансовый учет» является 

помощь студентам в овладении знаниями о системе финансового учета в 

объеме, позволяющем будущим специалистам успешно выполнять свои 

должностные обязанности в практической работе. 

Задачи, которые стоят перед изуqением учебной дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками построения системы финансового учета, его ведения; 

- формирование необходимых знаний, умений и навыков у студентов 

применительно к современным требованиям хозяйствования, овладение 

профессиональной терминологией; 

развитие творческого мышления обучающихся и навыков 

самостоятельного решения конкретных ситуаций, связанных с ведением 

финансового учета. 

В результате изучения учебной дисциплины «Финансовый учет» 

обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы финансового учета, его сущность, объекты, 

предмет, методологию и методы, место и роль в системе управления; 

- организацию ведения финансового учета; 

- методические способы и приемы финансового учета. 

уметь: 

- использовать систему финансового учета для достижения поставленных 

целей в рамках системы менеджмента на микроэкономическом уровне; 

- осуществлять контроль расходования средств; 

- оценивать результативность деятельности организации; 

- выявлять пути наиболее рационального вложения капитала. 

владеть: 

навыками поиска необходимой информации для пополнения 

профессиональных знаний в области финансового учета; 

- общими для финансового учета категориями и понятиями; 
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- основными методами создания, отражения и обобщения информации в 

системе финансового учета; 

- навыками составления финансовой отчетности; 

- обеспечивать наличие альтернативных вариантов формирования 

информации в системе финансового учета. 

Учебная дисциплина «Финансовый учет» тесно связана с такими 

учебными дисциплинами, как «Экономическая теория», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение», «Экономика организации (предприятия)». 

В соответствии с учебным планом для специальности 1-25 81 06 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на изучение учебной дисциплины 

предусмотрено всего 136 часов, из них аудиторных - 50 часа, в том числе 
лекций - 46, практических занятий - 4. 

По учебной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 

Рекомендуемые формы контроля - экзамен ( l семестр). 



5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Финансовый учет в действии. 
Что такое финансовый учет. Три вида деятельности. Пользователи 

данных финансового учета. Основы учета. Профессиональная бухгалтерская 

этика. Стандарты финансового учета. Принципы измерения. Предположения. 

Основное балансовое уравнение. Активы. Обязательства. Капитал. Анализ 

транзакций. Обзор операций. Финансовые отчеты: о прибылях и убытках, 

нераспределенной прибыли и убытках, отчет о финансовом положении, отчет о 

движении денежных средств. 

Тема 2. Процесс регистрации. 
Счет. Дебет и кредит. Отношения собственности. Двойная запись. Этапы 

процесса регистрации . Учетный журнал. Учетные регистры. Проводка и 

разноска. Процесс регистрации. Пробный баланс. 

Тема 3. Регулировка счетов. 
Временные рамки учета. Финансовый и календарный годы . iv1етод 

начисления в противоположность кассовому - основы бухгалтерского учета. 

Признание доходов и расходов. Основы корректирующих записей. Типы 

корректирующих записей. Корректирующие записи с учетом будущих 

периодов. Корректирующие записи начислений. Скорректированный пробный 

баланс и финансовая отчетность. Расходы и незаработанные доходы. 

Тема 4. Завершение учетного цикла. 
Учетные таблицы (регистры). Этапы подготовки учетных таблиц 

(регистров). Подготовка финансовой отчетности из учетных регистров 

(таблиц). Подготовка корректирующих записей на основании учетных 

регистров (таблиц). Закрытие учетных книг. Подготовка закрывающих записей, 

их разноска. Подготовка пробного баланса после закрывающих записей. 

Обобщение учетного цикла. Отменяющие учетные записи. Корректирующие 

учетные записи. Отчете о финансовом положении. 

Тема 5. Анализ финансовой отчетности 
Основы анализа финансовой отчетности. Нужно для сравнительного 

анализа. Инструментарий анализа. Горизонтальный анализ. Вертикальный 

анализ. Отчет о финансовом положении. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о 

нераспределенной прибыли и собственном капитале. Коэффициентный анализ. 

Нормативы ликвидности. Коэффициенты рентабельности. Показатели 

платежеспособности. Изменения в правилах учета (учетной политике). 

Совокупный доход. Качество прибыли. Альтернативные методы 

бухгалтерского учета. 
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Тема 6. Учет продаж 
Товарные операции. Операционный цикл. Отражение в учете покупок 

товаров. Стоимость доставки. Учет возврата товаров и денежных выплат. Учет 

скидок. Учет продаж товаров. 

Тема 7. Запасы 
Классификация запасов. Определение количества запасов. Определение 

права собственности на товар. Определение стоимости запасов. Идентификация 

запасов. Прогнозирование потоков стоимости. Применение методов оценки 

запасов. Ошибки в учете запасов. 

Тема 8. Мошенничество, внутренний контроль, денежные средства 
Мошенничество и внутренний контроль. Принципы осуществления 

внутреннего контроля. Ограничения внутреннего контроля. Управление 

денежными средствами. Поступление денежных средств. Выплаты денежных 

средств. Функции банка в управлении денежными средствами предприятия. 

Оформление банковских депозитов. Выписка чеков. Банковские выписки. 

Сверка банковского счета. Система электронного перевода средств. 

Тема 9. Учет дебиторской задолженности 
Виды дебиторской задолженности . Счета учета дебиторской 

задолженности . Признание дебиторской задолженности. Оценка дебиторской 

задолженности. Списание дебиторской задо женности. Определение даты 

погашения дебиторской задолженности. Исчисление процентов. 

Тема 10. Земля, природные ресурсы и нематериальные активы 
Земля. Определение стоимости долгосрочных активов. Амортизация 

основных средств. Переоценка долгосрочных активов. Расходы в процессе 

использования долгосрочных активов. Выбытие долгосрочных активов. 

Извлечение природных ресурсов. Нематериальные активы. Учет 

нематериальных активов. Учет затрат на исследования и разработки. 

Тема 11. Финансовые обязательства 
Текущие обязательства. Счета к оплате. Обязательства по уплате налогов. 

Доходы будущих периодов. Текущие обязательства по долгосрочным кредитам 

и займам. Долгосрочные обязательства. Облигации и займы. Учет выпусков 

облигаций. Учет погашения облигаций. Учет долгосрочных векселей к оплате . 

Тема 12. Корпорации: организация, доля сделок, дивиденды и 

нераспределенная прибыль 

Корпоративная форма организации. Учет операций с акциями. Учет 

простых акций. Учет выкупа акций. Учет привилегированных акций. 

Дивиденды. Выплата дивидендов. Деление дивидендов. Дробление акций. 

Нераспределенная прибыль. Корректировки предыдущих периодов. Отqет о 

нераспределенной прибыли. 
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Тема 13. Инвестиции 
Учет вложений в долговые обязательства. Учет приобретения облигаций. 

Начисление процента по облигациям. Учет продажи облигаций. Учет 

инвестиций в акции. Оценка и отчетность по инвестициям. Категории ценных 

бумаг. 



Номер 

темы 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 

13 
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«ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

Наименование раздела, Количество аудиторных часов 

темы лекции практические семинарские лабор~торные УСР 

занятия занятия занятия 

2 3 4 5 6 7 
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Анализ финансовой 6 2 
отчетности 
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Запасы 4 -
Мошенничество, 2 -
внутренний контроль, 

денежные средства 

Учет дебиторской 4 -
задолженности 

Земля, природные ресурсы 4 -
и нематериальные активы 

Финансовые обязательства 4 -
Корпорации : организация, 4 -
доля сделок, дивиденды и 

нераспределенная прибыль 

Инвестиции 4 -
Форма текущей аrгестации 46 4 
по учебной дисциплине ( 1 

семестр)- экзамен 

Иное Форма 

контроля 

знаний 

8 9 
111 

[1 , 2, 31 
[1, 2, 31 
[1, 2, 31 

(lJ 

r11 
[1] 
[1] 

(1) 

[1) 

fl] 
[1] 

[1] 
Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятелышй работы 

студептов по учебпой дисциплиие «Фииаисовый учет» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом явяяе-rся 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 1,5-2 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 дисциплине 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; 

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы и т.п.); 

- подготовка к зачету. 

Основная литература 

1. Financial accounting IFRS edition / Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, 
Donald Е. Kieso. -2nd edition. - USA: Jolш Wiley & Sons, Inc. , 2013. - 510 р. 

2. Intermediate accounting / Donald Е. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. 
Warfield. - 14th edition. - USA: John Wiley & Sons, Inc., 2009. - 1581 р. 

Дополнительная литература 

3. College accounting / Tracie L. NoЬles, Cathy J. Scott, Douglas J. 
McQuaig, Pat1·icia А. Bille. - 1 1 th edition. - Canada: Cengage leaгning Ьу Nelson 
Education, Ltd., 2013. - 580 р. 
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