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/ / оясп ите.:1ышя 'Jfm ис"а 

Курс «Фина11совый учет» является снециалыюй дисциплююй, формирующей 

профсссиопа.ныrыс 1ваr1ия, 1rавыки и умение бух~ алтсров высшей квалификации, 

пеобхоJlИМЫе JLJIЯ работы в условиях шшованиотюй :жономики. )(анный курс 

является JJОI'Ическим нрОJlОнжением учебной лисrщшшны «Финансовый и 

бух1'алтсрский учет», так как в настоящее время склалываются новые отношения 

собствешюсти, возникают новые виды и формы нрсд11ринимательской 

дсятслыюсти, 1юявляются новые виды сдсJюк и хозяйственных операций, 

расширяются коп ~·акты с ле1ювыми круt'ами 1арубеж11ых стран. В этих условиях 

бухгалтерам пеобхо;щмо 1юстоя111ю 1101юлнять имеющийся багаж 1на~1ий, изучать 

тот 011ыт, который 11акошrе11 кол1 1е1 'ами в 1арубеж11ых странах с развитой 

рыночной :жономикой. 

Целью ла~шо1'О курса яш1ястся И '~учснис нрющи1юв и мсто;1ов финансового 

учета, овладение студентами теоретических знаний и практических навыков 

всл.сния финансового и у11раш1е11ческо1'0 бух1·аJrтерского учета. 

Зада LfИ и3учсния лисцюшины. 

К важнейшим 'За)щчам изучения дисциш1и11ы относятся: 

- способствовать более пrубокому 1юнимаr1ию студентами тех концепций, 

па основе которых базируется рыночный бухгалтерский уч.ст; 

- со;~ействовать формированию у сту депта соврсмешюrо стиля мышления; 
- развивать у сту дспта навыки творчсск01 ·0 самостоятельного решения 

возникающих проблем n 11роцессс хозяйствешюй )tсятслыюсти; 
- развить умение формировать и провоJ(ить в жизнь нравильную учетную 

политику на нре;оrриятии н соответствии с мсж;tупародпыми ста~щартами; 

усвоение ор1 'а~rиза~щи и метщtики нрове;tспия фипаrrсового и 

у11равлеrrческо1·0 учета пре;щриятий. 

В результате и1уче11ия лисrtюшипы «Финансовый учет» стуJ(снты должны: 

ЗНАТЬ: 

основы теории финаr1сово1 ·0 учета нре)щриятия; 

основы мстол.ики фиJiaIJCOBOt'O учета; учсбно-анаJ1итический цикл 

пре;о1риятия; 

состав и солсржанис финансовой отчетности 11реJ t.нриятий 

содержание и характеристику учетной информации о мсждунаролных 

стандартах учета и отчетности; 

методику финапсово1·0 и у11равлспческо1'0 анализа проводимого на 

прсщrриятии; 

OCIIOBПЬJe 11рОТlСJ(уры ве;(еIIИЯ учета на прещ1риятии. 

УМЕТЬ: 

регистрировать на основании нсрвич1юй JlОкумснтющи хозяйственные 

011еrации; 

составлять ос1юВIП:>IС формы финансовой отчетности~ 

вести учет затрат и калькулирование себестоимости нро;(уюtии; 

сос гавлять вну-t рс1шюю отчет1юсть о заr'ратах; 

r1рово)(ИТь а11аJ1.из фи11а11совой о гчстности 110 OCI!OBIIOMY 

:жопомических rюказателей ; 

~rроводить апаниз rrрибыли па основе маржипалыrо1·0 J(охо;щ; 

кругу 



осущестш1я·1ъ бюджетирова~1ис. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

011ыта ве;tспия финансового учета 11а 11рсл11рия 1·ии~ 

«чтение» и ис1юль1ова11ие в а11юrизс финансовой отчетности; 

нримепенис аналитических и11струмснтов J\Ш! объективной оценки 

складывающихся хозяйствеrшых ситу а~ tий . 

J~ля ~пучения да1шо1 ·0 курса в учебном плане предусматриваются 138 часов, 
из них ау;tиторных 44, в том чисJ 1с лекцио1шых 12 и нрактических занятий 
1 О часов, ко11суJ11,тации сту;(снтов и коптрш1ирусман самостоятельная работа. 

Рекомендуемая форма коrпрошr Jк-.замс11. 



2. Тематический 11ла11 дисцишшны 
____ ____ «Финансовый учет» 

I Jаимснова11ие тем 

Основы теории финю-1сово1 ·0 учета 

2 Основы мсто;(ики фина11со1ю1 ·0 бух1 ·антсрскоп) учета. 

l з 
Учетно-аналитический цикл 

Тшювая мстолика отражения в учете хо3яйстне1111ых 

~ 4 011срапий, 11римснясмая на 1арубсжных нрс;оrриятиях 

Особе11пости учета 1·01зар1ю-материалы1ых I(СJ11юстей 

5 Особенности учета впсоборотпых активов 

б Основы JЮJ t1 ·отовки и составления финансовой 

отчетности 

7 МСФО -- - - ---
итого 

Количество часов 

Jtскций Практич-их 

занятий 

1 1 
2 2 

2 2 

2 2 
2 1 
2 ] 

1 
12 10 



3.Содержанис дисциш1и11ы «Финансовый учет» 

Тема 1. Основы теории фи11а11сово1 ·0 учета . 

Основные цсJш и 1адачи бух1·юпсрского учета. Учет как информационная 

система. ВИJlЫ учетной информации. ::>тический ко;(екс нрофессиональпых 

бухгалтеров. Вилы учета. Финансовый и унравненческий бухгалтерский учет. 

Основные )Лсмснты учстпо-апалитической системы финансового учета. Учетный 

процесс. Основные общенришпыс меж;{унароюrые ко11цс11туаJrьпыс принцины 

фиrrа1 1сово1 ·0 бух1·алтерско1·0 учета в странах с ра1витой рыпоч 11ой ::жономикой . 

ОсповJJ ые формы ор1 ·апизЭ1~ии 11рсщ1риниматсJ 1J>ской лсятслыюсти за рубежом, 

их влияние па ор1·анизацию и метолику фю1юrсово1 ·0 бухгалтерского учета. 

Применение основных общснри 1 1ятых кmщс111·уаJ1ы1ых 11ри1щинов финансово1·0 

учета при отражении учетной и11форма1tии в буХJ ·алтсрском балансе. Основное 

бухгалтерское уравнение. Типовой бух1 ·алтсрский банане зарубежного 
нре;tприятия. 1 ·иrювой о гче г о 11рибыJJИ 1арубеж1 юго нрс;щриятия. Бухгалтерские 

счета. Классификация бух1·а;псрских счетов. 1 lримсрныс штаны счетов, 

11риr-.1енясмые на ·шрубеж11ых 11ре;щриятиях 

Тема 2. Основы методики финансового бух1·алтсрскш·о учета. Учетно

аналитический цикл 

Основные .:паны учетпо-ат 1 а.J1итического цикна. Основные цокументы, 

11римсняемые на зарубежных rrрсюrриятиях дня отражения учетной информации. 

Общая схема ;~окументооборота 

Тема 3. Ти11оваs1 мето;щка отражс11иs1 в учете хозяйственных операций, 

применяемая на зарубежных нрсдприsпиях 

Хозяйственные операции, норя; tок их рс1 ·истра~~ии и отражение в своюLых 

журналах синтстическо1 ·0 учета. Составление и отражение в учете регулирующих 

бухгаJпсрских ·заниссй. 1 [po1leJlypa1акрытия счетов. Составление 

11рсдварителы101·0 11 роб1101'0 баланса и ра~работочной тс·1 ра;lи-таблины. 

СоставJ1е11ие ос110в11ых форм финансовой отчетности 

Тема 4. Особенности учета товарно-материальных ценностей 

Основы меЖJlупароюrь1х стандартов по учету товарно-материальных 

нсшюстсй. Системы снисанин IIa 1атраты стоимос·1 и IJОтреблстшых товарно

материал ы1ых ресурсов. Мсто;{ы оценки затрат ресурсов при системе rюстояшюrо 

снисания . Мстою.1 оценки 1атрат ресурсов нри системе периоJ~ич.сского списания . 

Сра~шитсль11ый а11а.J 1 и1 ре3уш.татон ис1 10J 1юова11ин :'\1С I"OJlOB оценки ресурсов при 
системах нсрио;{ическ01·0 и rrостояшюго свисания затрат. 

Тема 5. Особенности учета внсоборот11ых активов 
Основы мсждунаролных ста~т;tщт1 ов 110 учету внеоборотных активов. 

Лморти·1а1щя в11соборот11ых активов. Методы расчета амортизации впеоборотных 

активов. О11ре;~елсние и учет финансовых рсзуны'атов 11ри выбытии 

внеоборотпых активов из Jксrшуатации . Мо;щфицированная система ускорсшюй 

аморти3ации. 



Тема 6. Основы 1ю11готовки и составления фи11а11совой 0·1•1ет11ос1·и 

l ~с1 1ь финансовой отче·111ос 1 и. Качес·1 венные харак 1срис гики финансовой 
о гчс IIIOC'I и. "),rсменты фи11аrrсовой о 1ЧСЛIОС1·и .. ')JICMer пы финансовой 
отче·~ 1юс·1 и: фиr1а11совос по1южспис и ба~ш11совос уравнение; на·шачснис и IЗИJlЫ 
финансовой отче 1 ности; бух1·шr rсрский бш1анс; отчет о нрибылях и 
убы·1 ках .. Фи11ансовые инс груме~ п ы. Раскры 1 ие финансовой отчетности. 

Тема 7. МС ФО 
Общие 1rо1rожсния. Ор1 ·ш1и·шrlИЯ )lСЯтслыюсти КМСУ. 1 Ipoнc;lypa соз)щния 

мсжлунарою1ых станлартов. )(сятс11ь1юсти 1ro ста~щарти·шнии. Мсж;\ународнос 

ВЛИЯШIС КМСУ. 
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