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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях рыночной экономики постоянно повышаются требования к 

профессиональным знаниям работников аппарата управления всех уровней, 

которым необходима, своевременная и достоверная информация об операциях, 

происходящих в финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
формировании показателей и результатов их работы. Преобладающую часть 

такой информации обеспечивает система бухгалтерского учета, где происходит 

систематический контроль хозяйственных операций и формируются 

экономические показатели, обеспечивающие качество принимаемых 

управленческих решений. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» предусмотрено 

образовательной программой по направлению специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в банках», разработанной в соответствии с 

Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 

специальности 1-25 О 1 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ее 

преподавание предусмотрено в составе вариативной части (дисциплины совета 

вуза) цикла специальных дисциплин. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики, 

управления хозяйственной деятельностью и налогообложения. 

Основными задачами изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет» являются; . 
- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как функции 

управления, его предмете, объектах и методе, нормативно-правовом 

регулировании в Республике Беларусь; 
- изучение новых методик отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций; 

подготовка и представление бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям внешних и внутренних пользователей; 

- использование информации бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности для разработки · профессиональных суждений о финансовом 

состоянии и эффективности деятельности организации. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» базируется на 

знаниях студентов содержания 1'аких учебных курсов как «Экономическая 
теория», «Микроэкономика»~ «Деньги, кредит, банки», «Статистика». 

Полученные в результате освоения данной дисциплины знания являются базой 

для изучения ·таких специальных курсов, как «Бухгалтерский учет в банках», 
«Международные станда.рты финансовой отчетности», «Контроль и аудит», 

«Анализ деятельности банка и управление рисками». 

В ходе изучен.ия дисциплины студенты должны знать: 
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- основные теории бухгалтерского учета, содержание типового плана 

счетов бухгалтерского учета, применяемого в коммерческих и некоммерческих 

организациях, порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Республике Беларусь; 

- взаимосвязь регистров синтетического и аналитического учета; 
- методики учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

организаций; 

- содержание и порядок составления форм промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности; 

- проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета в Республике 

Беларусь; 

уметь: 

- правильно определять стоимостную оценку элементов бухгалтерского 

учета; 

оформлять хозяйственные операции первичными учетными 

документами типовых форм, вести бухгалтерские записи хозяйственных 

операций; 

- калькулировать себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг; 

- заполнять регистры бухгалтерского учета, составлять оборотные 
• . . 

ведомости по синтетическим и аналитическим счетам; 

- составлять бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской 

отчетности, формировать учетную политику организации; 

- работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской 

профессии. 

владеть: 

- пониманием основных концепций бухгалтерского учета; 
системным и сравнительным анализом законодательных норм, 

регу пирующих сферу бухгалтерского учета; 

- практическими навыками ведения и организации учета долгосрочных 

активов, запасов, затрат на производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов; 

- способностью составления отчетности, необходимой для управления 

хозяйственной деятельностью; 

- междисциплинарным комплексным подходом при решении проблем, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности бухгалтера. 

Специалист, освоивший программу дисциплины «Бухгалтерский 

финансовый учет» должен иметь следующие ' академические и социально
личностные компетенции: 

- уметь . применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 

- владеть системным и сравнительным анализом, исследовательскими 

навыками. 

-уметь работать самостоятельно и владеть навыками, связанными с 
1 

использованием технических средств обработки информации. 
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- обладать навыками устной и письменной коммуникации, уметь работать 
в команде. 

- уметь учиться и повышать свою квалификацию. 
В числе эффективных педагогических методик и технологий преподавания 

дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление 

знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 

задач, следует выделить: 

- технологии проблемно-модульного обучения; 
- коммуникативные технологии; 
- игровые технологии, в рамках которых магистранты участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 

деятельности рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-модульные 

системы оценки учебной и исследовательской деятельности студентов, 

вариативные модели управляемой самостоятельной работы. 

Аудиторная работа с магистрантами предполагает чтение лекций, 

проведение практических занятий. Контроль знаний студентов осуществляется 

в результате проверки решений хозяйственных ситуаций, проведения 

промежуточных контрольных работ, заданий, выполняемых в ходе 

управляемой самостоятельной работы. 

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» учебным 

планом направления специальн,ости 1-25 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит в банках» отводится всего 218 часов, из них аудиторных 106 часов, в 
том числе 56 часов - лекции, 50 часов - практические занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - зачет_ и экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» для программы 

первой ступени высшего образования направления специальности 1-25 0) 08-01 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках» 

№ Название темы Количество часов 

лекции практические 

занятия 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
1 Бухгалтерский учет и его место в системе 

2 -
управления 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета 2 2 
3 Балансовое обобщение экономической 

2 2 
информации 

4 Счета и двойная запись 2 2 
5 Классификация счетов бухгалтерского учета 2 
6 Учетная оценка в бухгалтерском учете 2 -
7 Методические основы учета хозяйственных 

6 10 
процессов 

8 Организация первичного учета и 
2 2 

документирование хозяйственных операций 

9 Инвентаризация как элемент метода 
2 2 

бухгалтерского учета 

10 Регистры и формы бухгалтерского учета 2 -
11 Бухгалтерская отчетность как метод 

2 2 
обобщения экономических показателей 

12 Основы бухгалтерского дела 2 2 
Итого по разделу 1 28 24 

Раздел 2 Бухгшzтерский финансовый учет в коммерческих и 

11екоммерческих организациях 

13 Учет денежных средств в национальной 
2 -

валюте 

14 Учет денежных средств в иностранных 
2 2 

валютах 

15 Учет финансовых вложений 2 2 
16 Учет ра,счетов в текущей деятельности 

2 2 
организации 

17 У чет расчетов по кредитам и займам 2 2 
18 У чет вложений в долгосрочные активы 2 2 

19 Учет основных средств и нематериальных 
2 2 

активов 

20 Учет про~зводственных запасов 2 2 
21 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 2 2 

22 Учет расходов по текущей деятельности 2 2 
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23 Учет выпуска и реализации готовой продукции 
2 2 

и услуг. Особенности учета товаров в торговле 

24 Учет финансовых результатов хозяйственной 
2 2 

деятельности 

25 Учет собственного капитала 2 2 
26 Бухгалтерская отчетность организации в 

соответствии с национальным 2 2 
законодательством и МСФО 

Итого по разделу 2 28 26 
Всего: 56 50 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МА ТЕ РИАЛА 

Раздел 1. ТЕОРИЯ БУХГАТЕРСКОГО УЧЕТА 
Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления 
Понятие учета как системы количественного отражения реальной 

действительности. Основные стадии учетного процесса: наблюдение, 

измерение, регистрация и обобщение. Измерители, применяемые в учете. 

Исторические предпосылки возникновения и развития учета. 

Значение бухгалтерского учета в информационной системе и 

хозяйственном управлении. Виды хозяйственного учета и их классификация. 

Особенности бухгалтерского учета и его связь с другими функциями 

управления. 

Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, 

область использования формируемой информации. Финансовый учет как 

система отражения движения денежных средств 

предпринимательской деятельности. 

Цель и задачи бухгалтерского финансового учета. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

в процессе 

Имущество организации как объект бухгалтерского учета. Состав 

имущества и его классификации. Классификация имущества (активов) по 

функциональной роли в процессе производства и источникам образования 

(пассивов). 

Хозяйственные операции как события (факты), действия, вызывающие 

изменения в объектах бухгалтерского учета. Хозяйственные процессы: 

снабжение, производство, реализация. Особенности движения имущества в 

кредитных и финансовых учреждениях, организациях непроизводственной 

сферы. 

Метод бухгалтерского учета и его основные элементы: документирование 

и инвентаризация; учетная оценка и кальку.Лирование; бухгалтерские счета и 

двойная запись; балансовое обобщение учетной информации в отчетности. 

Тема 3. Балансовое обобщение экономической информации 
Понятие о бухгалтерском балансе. Балансовый метод отражения и 

обобщения информации, его сущность и значение. Основное балансовое 

уравнение. 

Виды балансов, их содержание и использование. 

Учетный цикл и его содержание. 

Бухгалтерский баланс как способ обобщенного отражения имущества 

(активов) организации по фун.кциональной роли в процессе производства и 

источникам формированИя. ' 
Строение и содержание баланса: актив, пассив, разделы, статьи. Связь 

структуры баланса (статей) с классификацией имущества и обязательств. 
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Изменение в балансе под влиянием хозяйственных операций. Типы 

хозяйственных операций, вызывающих изменения в бухгалтерском балансе. 

Тема 4. Счета и двойная запись 
Понятие, сущность и значение бухгалтерского счета. Взаимосвязь счетов 

и статей баланса. Строение счета: название, дебет, кредит, обороты, остатка 
(сальдо). Активные, пассивные и активно-пассивные счета, их единство и 

отличие. Запись операций по дебету и кредиту счетов, порядок подсчета 

оборотов и особенности определения остатков. 

Сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах. 

Обоснование двойной записи и ее контрольное значение. Корреспонденция 

счетов как взаимосвязь между счетами при отражении хозяйственных 

операций. Понятие об учетной записи на счетах (бухгалтерской проводки). 
Простая и сложная учетная запись. 

Тема 5. Классификация счетов бухгалтерского учета 
Значение классификации счетов для их познания и использования. 

Основные классификационные признаки группировки счетов. 

Классификация счетов по экономическому содержанию. Счета для учета 

различных видов имущества (активные) и источников их формирования 

(пассивные). 

Классификация счетов по структуре и назначению. Счета основные, 

регулирующие и операционные. 

Синтетические и аналитические счета, их назначение и взаимосвязь. 

Понятие о субсчетах. Синтетический и аналитический учет. 

Планы счетов бухгалтерского учета, их назначение и содержание. 

Международный опыт применения плана счетов и различные подходы к его 

построению. 

Тема 6. Учетная оценка в бухгалтерском учете 
Стоимостное измерение о·бъектов бухгалтерского учета. 
У четная оценка объекто~ бухгалтерского учета, ее цели и принципы. 

Виды оценок. Правила оЦен:КИ отдельных видов имущества и обязательств. 
Переоценка имущества и ее значение. 

Калькулирование как способ группировки затрат и определения 

себестоимости отдельных объектов учета. Определение себестоимости в 

процессе приобретения, производства, реализации. 

Принципы группировки затрат. Группировка затрат по назначению, 

функциональной ро~и, спосо~у ,включения в себестоимость объектов учета. 

Тема 7. Моделирование бухгалтерского учета хозяйственных 

процессов 

Общая схема отражения на счетах бухгалтерского учета кругооборота 

имущества организации. 
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Модель учета процесса формирования уставного фонда: сущность и 

задачи, общая схема формирования уставного фонда, особенности 
формирования уставного капитала общественно значимыми организациями. 

Модель учета процесса приобретения имущества: сущность и задачи, 

общая схема учета процесса, особенности учета операций по приобретению 
имущества длительного и краткосрочного использования. 

Модель учета процесса производства и выпуска продукции: сущность, 

задачи и общая схема учета процесса. Методики учета затрат на производство 

продукции. Методики учета выпуска готовой продукции. 

Модель учета процесса реализации продукции: сущность, задачи и общая 

схема учета процесса. Особенности отражения в учете перехода права 

собственности на реализуемую продукцию. Особенности учета реализации 

товаров, работ, услуг. 

Модель учета процесса формирования финансового результата, 

использования прибыли и покрытия убытка: сущность, задачи и общая схема 

учета процесса. Порядок формирования финансового результата от текущей 
деятельности. Порядок формирования финансового результата до 

налогообложения и чистой прибыли. Порядок покрытия убытка текущего года 

и прошлых лет. 

Тема 8. Организация первичного учета и документирование 

хозяйственных операций 

Значение первичного наблюдения в бухгалтерском учете. 

Первичные учетные документы, требования и правила их составления. 

Виды бухгалтерских документов и их классификация. Носители первичной 

учетной информации: бумажные, электронные. Основные реквизиты 

документов. Стандартизация и унификация документов. 

Документооборот и его организация. Понятие о первичном учете. 

Порядок приемки документов, Их бухгалтерская обработка и хранение. 

Тема 9. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

Инвентаризация как способ первичного наблюдения и документирования 

результатов хозяйственных операций, ее виды и контрольное значение. 

Порядок проведения инвентаризации и оформления ее результатов. 

Выявление результатов инвентаризации и отражение их в бухгалтерском учете. 

Тема 10. Реrистры и формы бухгалтерского учета 
Учетные регистры и их практическое использование. Виды и формы 

учетных регистров, их классификация. Способы записей в учетные регистры: 

хронологическая и систематическая, ручная и машинная, шахматная и 

линейная (лИнейно-позиционная). 
Регистрационный журнал хозяйственных операций. Оборотные и 

сальдовые ведомости, их контрольное значение и взаимосвязь с балансом. 

Шахматная форма оборотной ведомости. 
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Ошибки в учетных записях, способы их выявления и исправления. 

Понятие о форме бухгалтерского учета, ее значение и историческое 
развитие. Мемориально-ордерная и журнально-ордерная форма учета. 

У прощенная форма учета для малых организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

Развитие форм бухгалтерского учета с применением компьютерных 
технологий и международных требований. 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность как метод обобщения 

экономических показателей 

Необходимость получения обобщающих показателей для управления 
хозяйственной деятельностью. Отчетность как способ обобщения фактической 

учетной информации. Роль отчетности в осуществлении контроля и управления 

хозяйственной деятельностью. 

Государственная регламентация отчетности. 

Виды отчетности и ее содержание. Принципы составления бухгалтерской 

отчетности. Взаимосвязь показателей отчетности с данными бухгалтерских 

счетов. 

Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской отчетности . 

Информационное содержание бухгалтерского баланса, его аналитические 

свойства. Зависимость структуры и содержания балансов от особенностей 

отрасли и сферы экономики. Понятие о балансах «брутто» и «нетто». 

Отчет о прибылях и убытках, прочие формы бухгалтерской отчетности. 

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету. 

Общий порядок и сроки составления, представления и утверждения 

отчетности. Годовая и . промежуточная отчетность. 
1 

Сводная и 

консолидированная отчетность . Публикация отчетности и ее аудиторская 

проверка. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Тема 12. Основы бухгалтерского дела 
Методологическое обеспечение и принципы организации бухгалтерского 

учета. 

Государственное регулирование и методологическое руководство 

бухгалтерским учетом и отчетностью. Национальные стандарты бухгалтерского 

учета и отчетности. 

Полномочия общественных организаций (объединений), ассоциаций 
(союзов). 

Ведение бухгалтерского учета в организации. Права и обязанности 

руководителя организации по организации бухгалтерского учета. Руководство 

бухгалтерским учетом в организации. Бухгалтерская служба, ее структура и 
функции. hрава и обязанности главного бухгалтера организации. 
Профессиональное суждение б)rхгалтера. 

Учетная политика организации, содержание и принципы ее 

формирования. 
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Раздел 11. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ И 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Тема. 13. Учет денежных средств в национальной валюте 
Правила ведения кассовых операций в республике Беларусь. Организация 

кассовой работы. Документальное оформление кассовых операций. 

Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Инвентаризация 

денежных средств в кассе. Учет ценностей, за которые несет материальную 

ответственность кассир организации. 

Порядок открытия счетов клиентам банка. Документальное оформление 
движения денежных средств на расчетных счетах. Порядок проверки и 

обработки выписки банка. Синтетический учет движения денежных средств на 

расчетных счетах. Виды специальных счетов, их значение, порядок открытия и 

использования. Учет движения денежных средств на специальных счетах в 

банке: депозитных счетах, счетах в драгоценных металлах, специальных счетах 
денежных средств целевого назначения. 

Тема 14. Учет денежных средств в нностр.анных валютах 
Особенности ведения кассовых операций с иностранной валютой. 

Виды валютных счетов, их назначение и порядок открытия. Организация 

и порядок проведения расчетов с использованием иностранной валюты. 
Понятие курсовой и суммовой разницы. Порядок определения и отражения в 

бухгалтерском учете курсовых разниц. 

Документальное оформление и учет обязательной продажи иностранной 
1 . 

валюты. Документальное оформление и учет покупки иностранной валюты. 

Документальное оформление и учет операций по текущему валютному счету. 

Тема 15. Учет, финансовЬ1х вложений 
Понятие финансовых вложений и способы их осуществления. 

Классификация финансовых вложений. Общие принципы оценки финансовых 

вложений и их использование в бухгалтерском учете. Синтетический и 

аналитический учет финансовых вложений. 

Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. 

Учет доходов (дивидендов) . по акциям. Учет возможных убытков в 

соответствии с котировкой ~l(ЦИЙ на рынке ценных бумаг. 
Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. 

Погашение разности между номинальной стоимостью облигации и ее покупной 

стоимостью. Учет доходов (процентов) по облигациям. Погашение (выкуп) 
1 • • 

облигаций. 

Учет займов под векселя и иные долговые обязательства. Учет процентов 

по займам. 

Учет вкладов в уставный фонд и доходов от участия в уставных фондах 

других организаций. Учет расчетов с учредителями. 

Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и 

результата от совместной деятельности. 
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Тема 16. Учет расчетов в текущей деятельности организации 
Состав дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, ее 

виды и порядок погашения. 

Документальное оформление и порядок выдачи денежных средств под 
отчет. Учет расчетов с подотчетными лицами. Особенности документального 

оформления и оплаты служебных командировок. Учет расчетов по возмещению 

материального ущерба. 

Документальное оформление, синтетический и аналитический учет 

расчетов с поставщиками, покупателями, дебиторами, кредиторами. Учет 

списания дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов по 

текущим операциям с использованием векселей, основанных на уступке 

требований, взаимозачетных операций. 

Учет операций экспорта и импорта товаров и услуг. 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Тема 17. Учет расчетов по кредитам и займам 
Кредить~ и займы, их виды и отличия. 

Учет расчетов по кредитам и займам. Учет долгосрочных обязательств по 

векселям и облигациям. Особенности учета товарного и коммерческого 

кредита. 

Учет налоговых кредитов. 

Тема 18. Учет вложений в долгосрочные активы 
Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды вложений в долгосрочные активы и задачи их учета. 

Состав и классификация вложений в долгосрочные активы. 

Синтетический и аналитический учет вложений в долгосрочные активы. 

Учет затрат на приобретение и создание основных средств: строительных 

и монтажных работ при подрядном и хозяйственном способе их производства, 
1 

приобретение оборудования, инструмента и инвентаря, прочих капитальных 

работ и затрат. 

Учет приобретения и созДания инвестиционной недвижимости 
Учет приобретения предметов финансовой аренды (лизинга). 
Учет затрат на приобретение и создание нематериальных активов. 

Учет финансирования долгосрочных инвестиций 

' 
Тема 19. Учет основных средств и нематериальных активов 
Основные средства; их характеристика, состав, классификация и оценка. 

Документальное оформление J;J:Вижения основных средств. Синтетический и 
аналитический учет ос'новных средств. Амортизация основных средств, 

способы ее начисления и порядок отражения в бухгалтерском учете. Учет 

переоценки основных средств. 

Учет затрат на восстанов.ri:енflе (ремонт) основных средств. 
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Понятие и виды нематериальных активов, их состав и классификация. 

Документальное оформление операций по приобретению нематериальных 

активов и передаче имущественных прав. Синтетический и аналитический учет 

движения нематериальных активов. Методы начисления и учет амортизации 

нематериальных активов. Инвентаризация основных средств и нематериальных 

активов. 

Требования к раскрытию информации об основных средствах и 

нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 20. Учет производственных запасов 
Производственные запасы, их состав, классификация и принципы оценки 

в бухгалтерском учете и отчетности. 

Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на 

склад. Документ~ьное оформление и учет поступления материалов. 

Организация складского (аналитического) учета материалов. Особенности 

учета неотфактуровнных поставок и материалов в пути. 

Документальное оформление и учет отпуска материалов со складов. 

Методы оценки материалов при отпуске их в производство. 

Учет налога· на добавленную стоимость по приобретенным 
производственным запасам. 

Инвентаризация производственных запасов и учет ее результатов. 

Особенности оценки материалов при отражении их в бухгалтерской 

отчетности. Учет резерва под снижение стоимости материалов. 

Тема 21. Учет расчетов. ~ персоналом по оплате труда 

Принципы учета расчетов с персоналом по оплате труда и социальному 

страхованию и обеспечению. 

Формы и системы оплаты труда. Учет численности персонала, 

отработанного времени и выработки. 

Понятие и состав . фонда заработной платы и выплат социального 

характера. . 
Порядок расчета заработ~ой платы, доплат, оплаты отпусков, пособия по 

временной нетрудоспособности, гарантий, компенсаций и выплат социального 

характера. 

Расчет удержаний из заработной платы: подоходного налога, взносов в 

пенсионный ,фонд, по исполниrелЬным листам и 'iтрочих удержаний. 
Документальное оформление начисления и выплаты заработной платы. 

Группировка начисленной зара~отной платы по видам затрат. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

Учет расчетов с Фондом социальной защиты населения и бюджетом по 

налогам и сбо_{Jам по отчислени~м 1~т фонда заработной платы. 
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Тема 22. У чет расходов по текущей деятельности 
Понятие о расходах, затратах, издержках и себестоимости продукции 

(работ, услуг) в бухгалтерском учете. 

Общие правила формирования расходов по текущей деятельности по 

элементам затрат. Группировка расходов по калькуляционным статьям в 

различных отраслях экономики. 

Система счетов для организации учета расходов по текущей 

деятельности. 

Учет прямых затрат на производство. 

Учет косвенных затрат и методы их включения в себестоимость 

произведенной и реализованной продукции. 

Разграничение затрат между смежными отчетными периодами , 

производственной и непроизводственной сферой. 

Учет и распределение затрат вспомогательных производств. 

Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок 

отражения в учете. 

Обобщщше затрат на производство и определение фактической 

себестоимости продукции, работ, услуг. 

Отражение расходов по текущей деятельности в отчетности организаций. 

Тема 23. Учет выпуска и реализации готовой продукции и услуг. 
Особенности учета товаров в торговле 

Принципы признания доходов от реализации продукции (товаров, услуг). 
Готовая продукция, ее состав и оценка. Документальное оформление 

выпуска и отгрузки готовой продукции. Учет готовой продукции на складе и в 

бухгалтерии. 

Документальное оформление и учет отгрузки (реализации) готовой 

продукции (товаров, работ, услуг). 
Расходы на реализацию, их состав и порядок учета. Методики включения 

в себестоимость реализованной продукции расходов на реализацию. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам, уплачиваем из выручки от 

реализации продукции (товаро~, работ, услуг). 

Порядок формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета 

финансового результата от реализации. Особенности учета реализации по 

различным хозяйственным договорам (комиссии, поручения, мены, 

возмездного оказания услуг, подряда и т.п.). 

Документальное оформление и учет движения товаров в оптовой и 

розничной торговле. Особенности учета реализации товаров в кредит и по 
пластиковым картам. Учет тары в торговле. Особенности отражения в учете 
результатов инвентаризации товаров и тары. Особенности учета издержек 

обращения в торговле. 

Тема 24. Учет финансовых· результатов хозяйственной деятельности. 

Закрытие отчетного периода, определение и списание финансового 

результата от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
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Состав доходов и расходов от инвестиционной и финансовой 

деятельности, порядок их признания и отражения в бухгалтерском учете. 

Формирование финансового результата до налогообложения и его 
значение в оценке деятельности организации. Формирование налогооблагаемой 

прибыли. Понятие отложенных налоговых активов и обязательств. Учет 

отложенных налоговых активов и обязательств. Требования к раскрытию в 

бухгалтерской отчетности информации об отложенных налоговых активах и 

обязательствах. 

Учет распределения прибыли (покрытия убытков). 

Тема 25. Учет собственного капитала 
Понятие, состав и общие правила финансового учета собственного 

капитала функционирующей организации. 

Учет уставного капитала. 

Учет добавочного капитала. 

Учет резервного капитала. Понятие фондов и резервов, порядок их 

образования и использования. 

Учет нераспределенной прибыли. 
Учет целевого финансиро.вания. 

Тема 26. Бухгалтерская отчетность организации в соответствии с 

национальным законодательством и МСФО 

Методологические основы бухгалтерской отчетности. Основные этапы и 

процедуры подготовки бухгалтерской отчетности. 
1' • 

Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса. 

Содержание и порядок формирования отчета о прибылях и убытках. 

Содержание прочих форм бухгалтерской отчетности и их 

информационное значение в управлении финансовыми ресурсами и 

источниками их формирования. 

Содержание и порядок : ф9рмирования примечаний к бухгалтерской 
' 

отчетности. 

Формирование и раскрытие дополнительной информации в составе 

годового бухгалтерского отчет~. 

Понятие и основы составления консолидированной отчетности. 

Составление, представление и публикация отчетности в соответствии с 

МСФО 
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