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Общие положения 
 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» изучается студентами 
ЧОУ ВО ИСГЗ на 3,4 курсе  профессиональной подготовки; опирается на 
знания, полученные ими по дисциплинам базовой части и дисциплин по выбору 
(«Бухгалтерский учет и анализ», «Введение  в  профессию», «Контроль и 
ревизия», «Право»   и др. 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучаемых основ 
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 
навыков по организации бухгалтерского финансового учета деятельности 
организаций различных форм собственности, использованию учетной 
информации для принятия управленческих решений. 

Знание данной дисциплины позволит квалифицированно составлять 
первичные документы, бухгалтерские проводки.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета, 

его принципах; 
- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как 

одной из функций предпринимательской деятельности; 
-  получение практических навыков подготовки и представления с 

помощью бухгалтерской финансовой отчетности информации, 
удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и 
внешних). 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных (курсовых, контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. К экзамену 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 



Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов . 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» большое 
место занимают проблемы специализации, решаемые установлением тесных 
связей с профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации 
является включение в индивидуальные домашние задания задач, 
непосредственно связанных с профилем подготовки. Это способствует 
установлению надежных межпредметных связей. Такое взаимопроникновение 
учебных дисциплин нацеливает будущих выпускников на комплексное 
применение знаний, умений и навыков. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение 

контрольной работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за которым 
закреплена проверка контрольной работы. Задание для контрольной работы 
содержится в рабочей программе дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
Методические указания по изучению разделов и тем 

 
Тема 1.  Основы организации финансового учета 
 В данной теме рассматривается сущность, предмет, объекты, принципы, 

цели финансового учета, пользователи информации бухгалтерского 
финансового учета нормативного регулирования в России. 

 При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ, введение в профессию..  В целом же для изучения 
дисциплины необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 



Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г). на стр. 41-
81 , где описаны основные задачи бухгалтерского учета, дана  сравнительная 
характеристика финансового и управленческого учета, рассмотрены права,  
обязанность и ответственность главного бухгалтера, рассмотрены пользователи 
бухгалтерской информации.   

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 

 
Тема 2. Учет основных средств 
В данной теме рассматриваются нормативные документы, 

регламентирующие учет основных средств,  оценка и классификация объектов 
основных средств ,  первичный, синтетический и аналитический учет, учетные 
регистры, порядок проведения инвентаризации, переоценки  основных средств. 
Изучаются порядок проведения ремонт основных средств подрядным и 
хозяйственным способом, способы начисления амортизации  основных средств, 
учет аренды  и лизинга основных средств. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ, экономика организации, контроль и ревизия, 
право.  В целом же для изучения дисциплины необходимо знать  и понимать 
организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  стр164-
211, где рассматриваются  нормативные документы, классификация  и 
переоценка основных средств, документальное оформление основных средств,  
синтетический учет наличия и движения основных средств, учет амортизации  
основных средств, учет  ремонта  основных средств, особенности учета 
арендованных и сданных в аренду основных средств, учет лизинговых 
операции, инвентаризация основных средств, особенности налогового учета 
основных средств, корреспонденции счетов по учету основных средств. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
 

Тема 3. Учет нематериальных активов 
 

В данной теме рассматриваются нормативные документы, 
регламентирующие учет нематериальных активов, приводится характеристика 
нематериальных активов, их классификация и оценка в системе бухгалтерского 
финансового учета, изучается учет поступления, выбытия нематериальных 
активов, учет амортизации нематериальных активов и методы ее начисления, 
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учет деловой репутации организации. 
При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 

бухгалтерский учет и анализ, экономика организации, контроль и ревизия, 
право.  В целом же для изучения дисциплины необходимо знать  и понимать 
организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  стр214-
241, где рассматриваются  нормативные документы, классификация  и 
переоценка нематериальных активов, документальное оформление движения 
нематериальных активов,  синтетический учет и аналитический учет  
нематериальных активов, учет амортизации  нематериальных активов, 
особенности учета деловой репутации, инвентаризация нематериальных 
активов, особенности налогового учета нематериальных активов, 
корреспонденции счетов по учету нематериальных активов. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
 
 

Тема 4. Учет денежных средств 
 

В данной теме рассматриваются нормативные документы, 
регламентирующие учет  денежных средств,  порядок ведения учета денежных 
средств и расчетов, классификация денежных средств и их эквивалентов в 
системе бухгалтерского финансового учета, учет денежных средств в кассе, на 
расчетном, валютном и специальных  счетах, безналичные формы расчетов, 
порядок проведения инвентаризации кассы, синтетически и аналитический учет 
денежных средств. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ, контроль и ревизия, право.  В целом же для 
изучения дисциплины необходимо знать  и понимать организацию 
бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.462-484, где рассматриваются  нормативные документы, учет кассовых 
операции и денежных документов, особенности учета кассовых операции в 
иностранной валюте, учет денежных документов, учет операции по расчетным 
счетам, особенности учета операции по валютным счетам учет денежных 
средств находящихся на специальном счете, учет переводов в пути, 
корреспонденции счетов по учету денежных средств 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 

http://www.minfin.ru/


1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
 
 

Тема 5. Учет долгосрочных инвестиции и источников  их 
финансирования 

 
В данной теме рассматривается понятие долгосрочных инвестиций, их 

классификация и оценка для целей бухгалтерского финансового учета, учет 
договоров строительного подряда, учет строительных и монтажных работ при 
подрядном и хозяйственном способах их производства; учет приобретения 
оборудования, инструмента и инвентаря, прочих капитальных работ и затрат; 
учет законченных капитальных вложений, определение инвентарной стоимости 
вводимых в действие объектов капитальных вложений, учет источников 
финансирования капитальных вложений. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ, экономика организации, право.   В целом же для 
изучения дисциплины необходимо знать  и понимать организацию 
бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.135-164, где рассматриваются  нормативные документы, понятие, 
классификация и оценка  долгосрочных инвестиции, источники 
финансирования долгосрочных  инвестиции, учет затрат по строительству 
объектов, учет приобретения внеоборотных активов, учет затрат по 
модернизации  и техническому перевооружению,  учет затрат по приобретению 
земельных участков,  учет расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, инвентаризация  незавершенного капитального 
строительства, корреспонденция счетов по учету долгосрочных инвестиции. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
 
 
Тема 6.   Учет финансовых вложении 
 

В данной теме рассматриваются  нормативные документы, 
регламентирующие учет финансовых вложении, понятие и классификация 
финансовых вложений в системе бухгалтерского финансового учета,  порядок 
ведения учета финансовых вложений, учет инвестиций в акции, покупка акций 
и их оценка, учет продажи акций, учет резервов под обесценение вложений в 
ценные бумаги, учет инвестиций в облигации, погашение (выкуп) акций, учет 
вкладов в уставный (складочный) капитал и доходов от участия в капитале 
других организаций, учет предоставленных другим организациям займов, учет 
финансовых вложений по договору простого товарищества и доходов (убытков) 
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от совместной деятельности. 
При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 

бухгалтерский учет и анализ, деньги, кредит, банки,  право.   В целом же для 
изучения дисциплины необходимо знать  и понимать организацию 
бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.484-525, где рассматриваются  нормативные документы, понятие, 
классификация и оценка финансовых вложении, учет доходов и расходов по 
финансовым вложениям, обесценение финансовых вложении и создание 
резерва под обесценение, учет вкладов в уставные капиталы других 
организации, учет финансовых вложении  в ценные бумаги, учет финансовых 
вложении в займы, учет операции по совместной деятельности, учет    
финансовых векселей, аналитический учет  финансовых вложении, 
корреспонденция счетов по операциям финансовых вложении.  

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
 
Тема 7. Учет капитала, фондов и резервов 
 

В данной теме рассматриваются нормативные документы, 
регламентирующие учет капиталов, фондов и резервов,  порядок ведения учета 
капитала, фондов и резервов, понятие  собственного капитала в системе 
бухгалтерского финансового учета, порядок формирования и  учета уставного  
(складочного) капитала, учет его формирования и изменений на предприятиях 
различных организационно-правовых форм собственности, учет собственных 
акций, выкупленных обществом, порядок оценки чистых активов, порядок 
расчета базовой прибыли на акцию и разводненной прибыли на акцию, учет 
добавочного капитала, учет резервного капитала, учет оценочных резервов, 
учет резервов предстоящих расходов и платежей, учет резервов по 
сомнительным долгам. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право, экономика организации.   В целом же для 
изучения дисциплины необходимо знать  и понимать организацию 
бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.648-837, где рассматриваются  нормативные документы, учет уставного ( 
складочного) капитала, учет уставного капитала акционерного общества, учет 
собственных акции, выкупленных обществом, учет резервного капитала, учет 
добавочного капитала,  чистые активы организации, корреспонденции счетов 
по учету операции  движения собственного капитала организации. 
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Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
 
Тема 8.    Учет расчетов   по кредитам и займам  
 

В данной теме рассматриваются нормативные документы, 
регламентирующие учет расчетов  по кредитам и займам, виды кредитов и 
порядок их учёта, обусловленность организации учёта целевым назначением и 
сроками возврата кредитов, источники уплаты процентов за кредит, учет затрат 
по обслуживанию кредитов и займов, виды займов и порядок их учёта, 
источники уплаты процентов по займам, учёт выпущенных облигаций и 
выданных финансовых векселей. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право, экономика организации.   В целом же для 
изучения дисциплины необходимо знать  и понимать организацию 
бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.680-698, где рассматриваются  нормативные документы, понятие кредитов 
и займов,  учет кредитов банка, учет займов, учет бюджетных и налоговых 
кредитов,  корреспонденции счетов по учету кредитов и заимов. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 

 
 
Тема 9.   Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками, с подотчетными лицами, с дебиторами и кредиторами 
 

В данной теме рассматриваются нормативные документы, 
регламентирующие учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, первичный 
учет с поставщиками и подрядчиками, синтетический и аналитический учет с 
поставщиками и подрядчиками, счета фактуры, корректировочные счета 
фактуры. 

Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов  с 
покупателями и заказчиками . Первичный учет с покупателями и заказчиками , 
синтетический и аналитический учет  с покупателями и заказчиками. Книга 
покупок и книга продаж.  

Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов  с  
подотчетными лицами, первичные документы по оформлению командировок, 
порядок оформления командировок за рубеж, представительские расходы, 
синтетический  аналитический учет с подотчетными лицами, понятие 
дебиторской и кредиторской задолженности, синтетический и аналитический 
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учет расчетов с дебиторами и кредиторами на счете 76. 
 
При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 

бухгалтерский учет и анализ,  право, ревизия и контроль.   В целом же для 
изучения дисциплины необходимо знать  и понимать организацию 
бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.525-568, где рассматриваются  нормативные документы, безналичные 
формы расчетов,  понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки 
расчетов исковой давности, учет расчетов с  поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, с подотчетными лицами, с дебиторами и 
кредиторами, инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, 
корреспонденции счетов по операциям расчетов. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
 
Тема 10.   Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 

В данной теме рассматриваются нормативные документы, 
регламентирующие учет расчетов  с бюджетом и внебюджетными фондами, 
первичный, синтетический и аналитический учет  расчетов по налогам и 
сборам, первичный, синтетический и аналитический учет  расчетов с 
внебюджетными фондами. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право.   В целом же для изучения дисциплины 
необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.573-592, где рассматриваются  нормативные документы, система налогов и 
сборов, учет расчетов по налогу на добавленную стоимость, учет расчетов по 
налогу на прибыль, учет постоянных, временных разниц и постоянных 
налоговых обязательств,  условный доход ,(расход)  и текущий налог на 
прибыль, учет расчетов по налогу на имущество, транспортный налог, 
земельный налог, корреспонденции счетов по операциям расчетов с бюджетом. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
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Тема 11.   Учет материалов 
 

В данной теме рассматриваются нормативные документы, 
регламентирующие учет  материалов, порядок ведения учета материалов, учет 
поступления материалов, формирование фактической себестоимости 
материалов, поступающих на склад, особенности оценки и учета 
неотфактурованных поставок и материалов в пути, учет отпуска материалов со 
складов, методы оценки расхода материалов, учет материалов на складах, 
методы складского учета материалов,  оценка материально-производственных 
запасов, учет поступления материалов, учет списания материалов на 
производство и порядок распределения отклонений учетной стоимости от 
фактической себестоимости. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право.   В целом же для изучения дисциплины 
необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.241- 300, где рассматриваются  нормативные документы, классификация 
материально-производственных запасов, оценка, задачи учета, документальное 
оформление  поступления и расхода материалов, учет материалов на складах и 
в бухгалтерии, синтетический учет материалов, учет недостач и потерь. 
Обнаруженных при приемке материалов, учет материалов в пути и 
неотфактурованных поставок, учет специальной одежды, инвентаризация 
материалов, корреспонденции счетов по учету материалов.. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
 
 
Тема 12.   Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации 
 

В данной теме рассматриваются  нормативные документы, 
регламентирующие учет  готовой продукции, учет выпуска продукции по 
фактической себестоимости, учет выпуска готовой продукции по нормативной 
себестоимости, учет готовой продукции в местах хранения (на складах) и в 
бухгалтерии организации, учет отгрузки (отпуска) и продажи готовой 
продукции, работ, услуг покупателям и заказчикам, учет выпуска готовой 
продукции, способы оценки выпущенной готовой продукции, учет готовой 
продукции на складах и в бухгалтерии организации, учет отгрузки и продажи 
готовой продукции, работ, услуг покупателям и заказчикам. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право.   В целом же для изучения дисциплины 
необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета.  
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Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.432- 464, где рассматриваются  нормативные документы, документальное 
оформление  движения готовой продукции, учет материалов на складах и в 
бухгалтерии, синтетический учет материалов, учет недостач и потерь. 
Обнаруженных при приемке материалов, учет выпуска готовой продукции по 
фактической  себестоимости, особенности выпуска продукции при 
использовании счета 40, понятие и оценка готовой продукции, инвентаризация 
готовой продукции, корреспонденции счетов по учету готовой продукции. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 

 
 
Тема 13. Учет труда и его  оплаты  
 

В данной теме рассматриваются нормативные документы, 
регламентирующие учет  оплаты труда, основное содержание и порядок 
ведения учета труда и его оплаты, учет численности работников, учёт 
начислений заработной платы, премиальных вознаграждений, резервов на 
оплату отпусков, порядок расчета средней заработной платы, учёт начислений 
за отпуск, за выслугу лет, социальных выплат и других гарантий и 
компенсаций, учёт удержаний из сумм начисленной оплаты труда, учёт выплат 
начисленной оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности, учёт 
депонированных сумм по оплате труда, аналитический учёт расчетов по оплате 
труда, группировка начислений оплаты труда по направлениям затрат, 
инвентаризация расчетов с персоналом, учёт расчетов с персоналом по 
предоставленным займам, по возмещению материального ущерба, по прочим  
операциям, формы, системы и виды оплаты труда, порядок начисления 
декретных, порядок расчета заработной платы, доплат, отплаты отпусков, 
расчет удержаний из заработной платы работников, синтетический и 
аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда, учет расчетов с 
персоналом по прочим операциям. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право.   В целом же для изучения дисциплины 
необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.432- 464, где рассматриваются   

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
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2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
 

 
Тема 14.    Учет финансовых результатов и использования прибыли 
 

В данной теме рассматривается сущность и структура финансового 
результата деятельности организации для целей бухгалтерского финансового 
учета, классификация доходов и расходов, их признание для целей 
бухгалтерского учета,  порядок ведения учета финансовых результатов и 
использования прибыли, учет финансовых результатов от продажи продукции 
(работ, услуг), учет прочих доходов и расходов, учет конечного финансового 
результата, учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право.   В целом же для изучения дисциплины 
необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.640- 648, где рассматривается  признание доходов, учет финансовых 
результатов от продажи  продукции, учет прочих доходов и расходов,  учет 
прибылей и убытков, корреспонденции счетов по учету финансовых 
результатов и использованию прибыли. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 

 
 

 
Тема 15.    Учет  операции и ценностей, не принадлежащих предприятию 
 

В данной теме рассматривается  учет арендованных основных средств, 
учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в 
переработку и на комиссию, учет оборудования для монтажа, учет бланков 
ценных бумаг, учет операций по обеспечению и исполнению обязательств, учет 
залоговых операций, учет износа основных средств. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право.   В целом же для изучения дисциплины 
необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.767- 775, где рассматриваются  основные нормативные документы,  учет 
арендованных основных средств и лизингового имущества, учет товарно -
материальных ценностей и бланков строгой отчетности на забалансовых 
счетах,  учет задолженности неплатежеспособных дебиторов. 
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Тема 16.   Концепция  бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 
международной практике  

 
В данной теме рассматриваются  основные концепции бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России и международной практике, взаимосвязь 
бухгалтерского финансового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
главная книга и другие учетные регистры, их взаимосвязь с формами 
бухгалтерской отчетности, методический и организационный аспекты учетной 
политики и их влияние на показатели бухгалтерской отчетности. Варианты 
выбора учетной политики, влияние методов оценки активов и обязательств 
организации на статьи бухгалтерского баланса, сущность и назначение 
бухгалтерских отчетов в рыночной экономике, общие требования, 
предъявляемые к составлению и представлению бухгалтерской отчетности. 

При изучении темы студенту потребуются знания дисциплины 
бухгалтерский учет и анализ,  право.   В целом же для изучения дисциплины 
необходимо знать  и понимать организацию бухгалтерского учета.  

Здесь необходимо обратиться к основному учебнику  из библиотеки 
Института Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. 
Кондраков.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г) на  
стр.101- 111,стр. 754-767, стр. 698-734 где рассматривается  концепция  
бухгалтерского учета  в рыночной экономике России, порядок формирования 
учетной политики, изменение учетной политики, выбор варианта учета и 
оценки объектов учета техники, формы  и организации бухгалтерского учета, 
раскрытие учетной политики, понятие, состав бухгалтерской отчетности и 
общее требование к ней, требования к информации, формируемой кВ 
бухгалтерской отчетности, порядок составления бухгалтерских отчетов, 
содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей,  порядок и 
сроки предоставления бухгалтерской отчетности. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
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 Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

Контрольные задания по курсу «Бухгалтерский финансовый учет» 
традиционно выполняются студентами заочной формы обучения в целях 
самостоятельного изучения теоретических аспектов дисциплины и 
приобретения соответствующих практических навыков. 

Цель контрольной работы заключается в проверке качества усвоения 
теоретического и практического материала данной дисциплины. 

Задания  для написания контрольной работы по курсу «Бухгалтерский 
финансовый учет» 

Первая 
буква 

фамилии 
студента 

Вопросы 

А 1.Учета кассовых операций и денежных документов. 
2.Учет денежных средств на расчетных счетах 
3.Учет в розничной торговле 

Б 1.Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. 
2.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
3.Учет основных средств, их оценка, классификация и поступление 

В-Г 1.Учет резервов . 
2.Учет поступления и выбытия основных средств 
3.Учет основных средств, их выбытие, восстановление и аренда. 
 

Д-Е 1.Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
2. Учет расчетов с учредителями. 
3.Учет резервного  и добавочного капитала   

Ж-З 1. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
2.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

3.Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом 
учете. 
 

И-К 1. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
2. Учет расчетов по налогам и сборам. 

3. Учет запасных частей. 
 

Л 1.Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
2. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию 
3.Учет долгосрочных инвестиции 
 

М 1.Учет расчетов по оплате труда. 
2. Учет материалов   
3.Учет  строительных материалов 
 



Н 1.Учет готовой продукции. 
2.  Учет товаров  
3.Учет доходов организации 

О 1.Учет нематериальных активов. 
2. Учет доходов и расходов будущих периодов. 
3.Учет расходов организации 

П 1.Учет финансовых результатов и распределение прибыли. 
2. Учет уставного  капитала 
3.Финансовая аренда (лизинг) 

Р 1.Учет тары 
2. Учет расчетов по налогу на прибыль 
3.Учет  специальной одежды 
 

С 1.Учет  расчетов по пенсионному страхованию 
2.. Учет горюче-смазочных материалов в организации 
3.Учет затрат на восстановление основных средств 

Т 1.Учет финансовых вложении. 
2. Учет в оптовой торговле 
3.Учет готовой продукции. 
 

У,Ф,Х 1.Учет продаж готовой продукции, работ, услуг. 
2.Учет прочих доходов и расходов. 
3.Учет расчетов по оплате труда. 
 

Ц,Ч,Ш,Щ 1.Учет расчетов с государственными  внебюджетными фондами. 
2.. Налог на доходы физических лиц 
3.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Э,Ю,Я 1.Учет денежных средств на расчетных счетах 
2.Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом 
учете. 
3.Учет расчетов по налогу на прибыль 

 
Студенты очной и заочной формы обучения должны выполнить курсовую 

работу по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет». 
Работа должна быть выполнена на примере конкретного предприятия( см. 
методические указания по написанию курсовых работ». 
Перечень тем  курсовой работы: 

1. Разработка бухгалтерской  учетной политики организации и оценка ее 
эффективности . 

2. Бухгалтерский учет кассовых операций и денежных документов. 
3. Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах 
4. Бухгалтерский учет денежных средств и операций в иностранной валюте. 
5. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
6.  Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
7.  Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 



8. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
9. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам. 

     10 Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. 
11. Бухгалтерский учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 
12. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда. 
13. Бухгалтерский учет материалов   
14.  Бухгалтерский учет готовой продукции. 
15.  Бухгалтерский учет товаров  
16. Бухгалтерский учет основных средств, их оценка, классификация и 
поступление. 
17.Бухгалтерский учет основных средств, их выбытие, восстановление и 
аренда. 
18. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. 
19. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
20 Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов. 
22 Бухгалтерский учет продаж готовой продукции, работ, услуг. 
23. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов. 
24. Бухгалтерский учет финансовых результатов и распределение прибыли. 
25. Бухгалтерский учет уставного  капитала 
26. Бухгалтерский учет резервного  и добавочного капитала   
27. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиции 
28. Бухгалтерский учет  финансовой  аренды (лизинга) 
29. Бухгалтерский учет тары. 
30.  Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль. 
31. Бухгалтерский учет доходов организации. 
32. Бухгалтерский учет расходов организации. 
33. Бухгалтерский учет расчетов с государственными  внебюджетными 
фондами. 
34. Бухгалтерский учет налога  на доходы физических лиц. 
35. Бухгалтерский учет затрат на восстановление основных средств. 
36. Бухгалтерский учет  расчетов по пенсионному страхованию. 
37. Бухгалтерский учет горюче-смазочных материалов в организации. 
38. Бухгалтерский учет финансовых вложении. 
39. Бухгалтерский учет в оптовой торговле. 
40. Бухгалтерский учет в розничной торговле 
41. Бухгалтерский учет запасных частей. 
42.Бухгалтерский учет  строительных материалов. 
43.Бухгалтерский учет  специальной одежды 
44. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
45. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями. 
46. Бухгалтерский учет резервов . 
 

• пление знаний и умений, изученных в рамках  
Интернет. 



Предложенные ресурсы сети Интернет содержат нормативную 
базу по бухгалтерскому  учету.  Учитывая постоянные изменения 
информации в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать 
как основу для поиска документов по теме курса. 
Литература из дополнительного списка рекомендуется для 
углубленного изучения материала, подготовки рефератов. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат,  


