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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные концепции 

финансового учета» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации процесса ведения бухгалтерского 

учета деятельности экономических субъектов, имеющих обособленные под-

разделения, подготовке и представлению финансовой информации для 

различных пользователей, необходимой для анализа, обоснования и 

принятия решений в области финансовой политики и управления экономикой 

субъектов бизнеса. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования– программы магистратуры 

 

Дисциплина «Современные концепции финансового учета» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения, 

полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: 

«Методология и методика научных исследований в экономике и финансах; 

«Микроэкономика: методология, проблема выбора, микроэкономические 

модели». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине: 

«Концептуальные основы контроля и аудита в современных условиях», 

«Система международных стандартов финансовой отчетности», 

«Внутренний контроль и внутренний аудит», «Бухгалтерский учет и анализ в 

условиях банкротства организации», Производственная практика (научно-

исследовательская работа); Производственная практика (практика по 

профилю профессиональной деятельности); Производственная практика 

(преддипломная практика). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе магистратуры 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-5. 

Способен составлять и 

представлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта, 

имеющего обособленные 

подразделения; управлять 

этими процессами 

 

ИПК-5.1. 

Демонстрирует знание 

законодательства Российской 

Федерации и других 

нормативных документов в 

области бухгалтерского и 

налогового учета, 

Международных стандартов 

знать: 

- законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

отечественный и зарубежный опыт в 

области правового регулирования 

организации бухгалтерского 

финансового учета; 

 

уметь: 
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финансовой отчетности, 

отечественного и зарубежного 

опыта формирования учетной 

информации и современных 

технологий ее обработки, 

применения профессионального 

суждения при ведении 

бухгалтерского и налогового 

учета экономического субъекта. 

 

- использовать современные 

требования законодательства и 

нормативы для ведения 

бухгалтерского финансового учета в 

хозяйствующих субъектах; 

 

владеть: 

- навыками применения 

действующих положений по 

бухгалтерскому учету для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

ИПК-5.2. 

Применяет нормативные 

документы и современные 

информационные 

технологии в процессе ведения 

учета и формирования 

отчетности экономического 

субъекта, имеющего 

обособленные подразделения. 

 

знать: 

- нормативные документы в сфере 

деятельности экономического 

субъекта, включая обособленные 

подразделения; 

 

уметь: 

- применять в учетной практике 

действующую нормативно-правовую 

базу в области бухгалтерского 

финансового учета; 

 

владеть: 

- методологией формирования и 

представления информации в 

системе финансового учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономических 

субъектов. 

 

ИПК-5.3. 

Разрабатывает внутренние 

организационно-

распределительные документы 

по ведению финансового, 

налогового и управленческого 

учета, составляющих систему 

стандартов 

экономического субъекта, 

имеющего обособленные 

подразделения 

знать: 

- различные подходы к регистрации, 

оценке и учету осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных 

и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, 

доходов и расходов, определению 

финансовых результатов 

деятельности экономических 

субъектов;  

- основные походы к управлению 

этими процессами; 

 

уметь: 

- разрабатывать стандарты 

бухгалтерского финансового учета 

экономического субъекта, имеющего 

обособленные подразделения,  

- управлять процессами составления 

и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

владеть: 

- навыками организации 

деятельности бухгалтерской службы 

экономического субъекта и 

обособленных подразделений;  

- навыками управления этими 

процессами. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля)  

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 26 26 

В том числе: 

Лекции (Л) 
14 14 

Практические занятия (Пр) 12 12 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 109 109 

Промежуточная аттестация 
Форма промежуточной 

аттестации 
Э, КР Э, КР 

Количество часов 45 45 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 24 24 

В том числе: 

Лекции (Л) 

14 14 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 147 147 

Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации Э, КР Э, КР 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество 

часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам 

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 

Концептуальные основы 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации  

 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

 

1 - - 16 

Сбор, 

обработка и 

систематизац

ия 

информации. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос,  

тесты,  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 2.  

Концепции учета 

основных средств и 

нематериальных активов  

 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 14 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос, 

тесты,  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 3. 

Концептуальные и 

методические положения 

учёта запасов, готовой 

продукции, денежных 

средств и финансовых 

вложений 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 14 

Анализ 

используемог

о материала. 

Разработка 

плана 

доклада. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Доклад, 

тесты  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 4. 

Методические основы 

учета расчетных операций 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 14 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос, 

тесты  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 5. 

Перспективные 

концепции учета затрат 

на производство, 

финансовых результатов  

 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 12 

Сбор, 

обработка и 

систематизац

ия 

информации. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос,  

тесты, 

решение 

ситуационных  

задач 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество 

часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам 

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6.  

Современные подходы к 

учету собственного и 

заемного капитала 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 12 

Анализ 

используемог

о материала. 

Разработка 

плана 

доклада. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Доклад,  

тесты,  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 7.  

Теоретические и 

методические аспекты 

ведения учета 

хозяйственных операций 

в иностранной валюте 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

1 2 - 13 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос,  

тесты, 

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 8. 

Организация 

финансового учета на 

предприятии  

 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 - - 14 

Сбор, 

обработка и 

систематизац

ия 

информации. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос, 

тесты,  

решение 

ситуационных  

задач 

ВСЕГО ЧАСОВ:  14 12 - 109   

 

Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. – 17 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  Совершенствование правил и процедур 

бухгалтерского учета как одно из условий формирования благоприятной 

среды для предпринимательской деятельности в РФ: принципы и требования 

МСФО как основа для разработки правил бухгалтерского финансового учета 

в РФ; изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

усиление контроля качества финансовой информации. Классификация 

потребителей информации бухгалтерского финансового учета и их интересы. 

Содержание информации финансового учета, требования к информации, 

формируемой в бухгалтерском финансовом учете. Критерии признания 

активов, обязательств, доходов и расходов в финансовом учете. Оценка 

активов, обязательств, доходов и расходов в финансовом учете. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Принципы и требования МСФО как основа для разработки правил 
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бухгалтерского финансового учета в РФ. 

2. Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; усиление контроля качества финансовой информации. 

3. Классификация потребителей информации бухгалтерского 

финансового учета и их интересы. 

4. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в 

финансовом учете. 

5. Оценка активов, обязательств, доходов и расходов в финансовом 

учете. 

 

Тема 2. Концепции учета основных средств и нематериальных активов. 

– 18 ч. 

          Лекции – 2 ч. Содержание: Цели и задачи учета основных средств. 

Основные нормативные документы по учету основных средств. 

Бухгалтерский стандарт ПБУ 6/01 «Учет основных средств», его содержание. 

Классификация и оценка основных средств. Порядок документального 

оформления поступления и движения основных средств. Организация 

аналитического учета основных средств. Учет поступления основных 

средств: приобретения, строительства, поступления в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал, безвозмездного получения. Понятие амортизации 

основных средств, порядок отражения в учете сумм амортизации. Четыре 

способа начисления амортизации, применение ускоренной амортизации. 

Учет ремонтов основных средств, выполненных подрядным и хозяйственным 

способами. Порядок образования и отражения в учете резерва на 

предстоящие ремонтные работы. Использование счета «Расходы будущих 

периодов» для отражения расходов на ремонт основных средств. Отражение 

в учете выбытия основных средств вследствие их продажи, списания из-за 

ветхости, полного износа, порчи и т.д. Порядок проведения переоценки 

основных средств и отражение в учете ее результатов. Учет аренды основных 

средств у арендатора и арендодателя. Учет лизинговых операций. Порядок 

отражения ремонтов по условиям договора аренды. Признание доходов, 

расходов, финансового результата по договору и их учет. Раскрытие 

информации об основных средствах в бухгалтерской финансовой отчетности. 

            Цели и задачи учета нематериальных активов. Нормативное 

регулирование учета нематериальных активов. Бухгалтерский стандарт ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов», его содержание. Понятие, 

классификация и оценка нематериальных активов. Порядок документального 

оформления движения нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов: приобретения, создания, поступления в счет вклада 

в уставный (складочный) капитал, безвозмездного получения. Порядок 

начисления амортизации нематериальных активов и отражения в учете сумм 

амортизации. Отражение в учете выбытия нематериальных активов 

вследствие их продажи, списания и прочего выбытия. Основные регистры по 

учету нематериальных активов. Бухгалтерский учет НИОКР (ПБУ 17/02). 
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Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы:  

1. Цели и задачи учета основных средств. 

2. Основные нормативные документы по учету основных средств. 

3. Классификация и оценка основных средств. 

4. Отражение в учете выбытия нематериальных активов вследствие их 

продажи, списания и прочего выбытия. 

5. Четыре способа начисления амортизации, применение ускоренной 

амортизации 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Цели и задачи учета нематериальных активов. 

2.  Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

3.  Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

4. Учет поступления нематериальных активов: приобретения, создания, 

поступления в счет вклада в уставный (складочный) капитал, безвозмездного 

получения. 

5. Порядок проведения переоценки основных средств и отражение в 

учете ее результатов. 

 

Тема 3. Концептуальные и методические положения учёта запасов, 

готовой продукции, денежных средств и финансовых вложений. – 18 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Основные нормативные документы по 

учету производственных запасов. Федеральный стандарт 5/2019 «Учет 

запасов», его содержание. Оценка и классификация запасов. Учет и 

документальное отражение поступления запасов, оценка материальных 

ценностей в зависимости от источника их поступления. Учет отпуска запасов 

методами: ФИФО, средней стоимости, себестоимости каждой единицы, учет 

на складах и в бухгалтерии. Варианты учета поступления и выбытия запасов 

на счетах бухгалтерского учета. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками: неотфактурованные поставки, материалы в пути, расчеты 

товарными векселями и авансовыми. платежами; учет НДС по 

приобретенным материалам, инвентаризация, особенности учета 

специальных приспособлений и специальной одежды. Формирование и учет 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Варианты учета выпуска продукции, учет и оценка готовой продукции, 

признание доходов и отражение в учетных регистрах в связи с 

особенностями учетной политики для бухгалтерского и налогового учета, 

хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, 
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услуг), их документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета; 

порядок учета расходов на продажу. 

  Учет кассовых операций и ответственность за соблюдение расчетно-

кассовой дисциплины. Учет денежных документов. Порядок открытия 

расчетного счета. Характеристика основных документов по движению 

средств на расчетном счете. Синтетический и аналитический учет операций 

по расчетному счету. Порядок открытия расчетного счета. Характеристика 

валютных операций. Учет движения операций на валютных счетах. Порядок 

отражения курсовых разниц. Особенности применения специальных счетов. 

Порядок движения и учета средств на специальных счетах. 

Определение, классификация и оценка финансовых вложений. Условия 

принятия активов в качестве финансовых вложений. Изменение оценки 

отдельных видов вложений в учёте и отчётности. Последующая оценка 

финансовых вложений. Корректировка первоначальной стоимости 

финансовых вложений до текущей рыночной стоимости. Обесценение 

финансовых вложений и формирование резерва под их обесценение. Учёт 

вкладов в уставные капиталы других организаций. Учёт финансовых 

вложений в долговые ценные бумаги. Учёт предоставленных другим 

организациям займов. Понятие договора простого товарищества. Учёт 

вкладов и других операций по договору простого товарищества у его 

отдельных участников на балансе основной деятельности. Учёт операций по 

договору простого товарищества на отдельном балансе у участника, 

ведущего общие дела. Учет совместно осуществляемых операций. 

Особенности учета совместно используемых активов. Учёт выбытия 

финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы:  

1. Учет и документальное отражение поступления запасов, оценка 

материальных ценностей в зависимости от источника их поступления.  

2. Особенности учета совместно используемых активов.  

3. Учёт выбытия финансовых вложений. 

4. Определение, классификация и оценка финансовых вложений. 

5. Корректировка первоначальной стоимости финансовых вложений до 

текущей рыночной стоимости. 

6. Учет отпуска запасов методами: ФИФО и средней стоимости. 

7. Учет отпуска запасов методами себестоимости каждой единицы, 

учет на складах и в бухгалтерии. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Учет отпуска запасов методами: ФИФО, средней стоимости, 

себестоимости каждой единицы, учет на складах и в бухгалтерии. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

3. Учёт операций по договору простого товарищества на отдельном 

балансе у участника, ведущего общие дела. 
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4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками: неотфактурованные 

поставки, материалы в пути, расчеты товарными векселями и авансовыми. 

Платежами. 

5. Варианты учета выпуска продукции, учет и оценка готовой 

продукции, признание доходов и отражение в учетных регистрах в связи с 

особенностями учетной политики для бухгалтерского и налогового учета. 

 

Тема 4. Методические основы учета расчетных операций. – 18 ч. 

       Лекции – 2 ч. Содержание: Порядок организации и осуществления 

безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов: платежными 

поручениями, платежными требованиями, аккредитивная форма расчетов, 

расчеты чеками, инкассовыми поручениями. Учет расчетов у плательщика и 

получателя денежных средств при различных формах безналичных расчетах. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и 

кредиторами. Порядок формирования и отражения в учете и отчетности 

резерва по сомнительным долгам. 

       Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям - предоставленным займам, возмещению материального ущерба, 

за товары, проданные в кредит. Учет расчетов с учредителями. 

Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам и внебюджетными 

фондами. 

       Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. 

Порядок ведения учета внутрихозяйственных расчетов с обособленными 

подразделениями. Порядок проведения инвентаризации расчетов. Основные 

регистры по учету расчетных операций. 

        Цели и задачи учета труда и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Нормативные документы по учету труда и расчетов с персоналом по оплате 

труда Виды, формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы, его 

состав; выплаты социального характера. Учет численности работников 

организации, рабочего времени и выработки. Порядок начисления 

заработной платы и удержаний из нее. Порядок расчета отпускных сумм и 

пособий по временной нетрудоспособности. Синтетический учет расчетов с 

персоналом по заработной плате. Организация аналитического учета 

расчетов с персоналом. Порядок начисления и учета социальных платежей. 

Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. Учет 

расчетов с бюджетом в части налога на доходы физических лиц. Основные 

регистры по учету расчетов с персоналом, органами социального 

страхования и обеспечения. Составление корреспонденции счетов по 

начислениям и удержаниям из заработной платы. Порядок составления 

расчетных ведомостей по оплате труда. Сводка данных о начисленных 

суммах оплаты труда работников по ее составу, категориям персонала и 

удержаниям. Раскрытие информации о труде и его оплате в бухгалтерской 

отчетности. Изучение законодательных и нормативных актов по труду и 
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заработной плате. Раскрытие информации о расчетных операциях в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 
 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы:  

1. Порядок организации и осуществления безналичных расчетов. 

2. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям. 

3. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

4. Составление корреспонденции счетов по начислениям и удержаниям 

из заработной платы. 

5. Синтетический учет расчетов с персоналом по заработной плате. 

6. Цели и задачи учета труда и расчетов с персоналом по оплате труда. 

7. Фонд заработной платы, его состав. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Основные формы безналичных расчетов: платежными поручениями, 

платежными требованиями, аккредитивная форма расчетов, расчеты 

чеками, инкассовыми поручениями. 

2. Фонд заработной платы, его состав; выплаты социального характера. 

3. Виды, формы и системы оплаты труда. 

4. Сводка данных о начисленных суммах оплаты труда работников по 

ее составу, категориям персонала и удержаниям. 

5. Законодательные и нормативные акты по труду и заработной платы. 

 

Тема 5. Перспективные концепции учета затрат на производство, 

финансовых результатов. – 16 ч. 

         Лекции – 2 ч. Содержание: Цели и задачи учета затрат на производство 

продукции (работ, услуг) и расходов на продажу. Основные нормативные 

документы по учету затрат на производство. Принципы организации учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Состав 

и классификация затрат. Учет расходов по элементам затрат и статьям 

калькулирования. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов и платежей. Учет затрат на основное и вспомогательное 

производства. Учет общепроизводственных, общехозяйственных расходов и 

порядок их списания. Учет потерь от брака. Порядок оценки и отражения в 

учете незавершенного производства, инвентаризация незавершенного 

производства. Отраслевые особенности состава затрат. Особенности учета 

затрат в сфере обращения. Учет расходов на продажу. Раскрытие 

информации о затратах на производство в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

        Цели и задачи учета финансовых результатов и использования прибыли. 

Основные нормативные документы по учету финансовых результатов. 
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Бухгалтерские стандарты: ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы 

организации», их содержание. Структура, порядок формирования и учет 

финансового результата от продаж. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет чистой, 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет доходов будущих 

периодов. Порядок реформации баланса. Определение налоговой базы по 

налогу на прибыль. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Учет 

использования прибыли. Основные регистры по учету формирования и 

использования прибыли (убытка). Раскрытие информации о финансовых 

результатах в бухгалтерской финансовой отчетности. 
 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Основные нормативные документы по учету затрат на производство. 

2. Состав и классификация затрат. 

3. Учет расходов по элементам затрат и статьям калькулирования. 

4. Учет затрат на основное и вспомогательное производства. 

5. Цели и задачи учета финансовых результатов и использования 

прибыли. 

6. Порядок реформации баланса. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Определение налоговой базы по налогу на прибыль. Учет расчетов с 

бюджетом по налогу на прибыль. 

2. Основные регистры по учету формирования и использования 

прибыли (убытка). 

3. Основные нормативные документы по учету финансовых 

результатов. Бухгалтерские стандарты: ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 

10/99 «Расходы организации», их содержание. 

4. Цели и задачи учета затрат на производство продукции (работ, услуг) 

и расходов на продажу. 

5. Структура, порядок формирования и учет финансового результата от 

продаж. 

 

Тема 6. Современные подходы к учету собственного и заемного 

капитала. – 16 ч. 

         Лекции – 2 ч. Содержание: Цели и задачи учета капитала организации, 

резервов и целевого финансирования. Основные нормативные документы по 

учету капитала, резервов и целевого финансирования. Порядок 

формирования и учет уставного (складочного) капитала. Учет собственных 

акций, выкупленных у акционеров. Отражение в учете увеличения и 

уменьшения уставного капитала. Порядок формирования и учет резервного 

капитала. Порядок формирования и учет добавочного капитала. Учет 

резервов, образованных путем включения в себестоимость продукции (работ, 

услуг), и резервов, образованных путем включения в прочие расходы 
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организации. Порядок расчета чистых активов в акционерных обществах. 

Основные регистры по учету средств капитала, резервов и целевого 

финансирования. Составление бухгалтерских записей по отражению в учете 

собственных акций, выкупленных у акционеров. Корреспонденция счетов по 

учету капитала, резервов. Раскрытие информации о капитале, резервах и 

целевом финансировании в бухгалтерской отчетности. 

         Цели и задачи учета заемных средств. Понятие кредита, займа и ссуды. 

Классификация кредитов. Бухгалтерский стандарт ПБУ 15/08 «Учет расходов 

по займам и кредитам», его содержание. Понятия краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов, их особенности. Учет краткосрочных 

кредитов и займов. Учет долгосрочных кредитов и займов. Порядок учета 

процентов по кредитам и займам. Учет ссуды. Порядок отражения в 

отчетности задолженности по кредитам и займам. Основные регистры по 

учету кредитов и займов. Учет облигационных займов. Корреспонденция 

счетов по отражению в учете краткосрочных и долгосрочных кредитов и 

займов. Приведение бухгалтерских записей по начислению и уплате 

процентов по кредитам и займам. Порядок заключения кредитного договора. 

Документация, необходимая для получения кредита. Изучение ПБУ 15/08 

«Учет расходов по займам и кредитам». Раскрытие информации о заемных 

средствах в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи учета капитала организации, резервов и целевого 

финансирования. 

2. Основные нормативные документы по учету капитала, резервов и 

целевого финансирования. 

3. Отражение в учете увеличения и уменьшения уставного капитала. 

4. Основные регистры по учету средств капитала, резервов и целевого 

финансирования.  

5. Цели и задачи учета заемных средств. 

6. Учет краткосрочных кредитов и займов. 

7. Учет долгосрочных кредитов и займов.  

8. Основные регистры по учету кредитов и займов. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Краткосрочные кредиты и займы. 

2. Долгосрочные кредиты и займы. 

3. Порядок заключения кредитного договора. Документация, 

необходимая для получения кредита. 

4. Учет облигационных займов. Корреспонденция счетов по отражению 

в учете краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

5. Основные регистры по учету средств капитала, резервов и целевого 

финансирования. 
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Тема 7. Теоретические и методические аспекты ведения учета 

хозяйственных операций в иностранной валюте. – 16 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Цели и задачи учета операций в 

иностранной валюте. Нормативное регулирование учета операций в 

иностранной валюте (ПБУ 3/2006). Курсовые разницы и порядок отражения в 

бухгалтерском учете. Особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютному счету. Учет операций по обязательной 

продаже части выручки экспортеров. Учет экспортных и импортных 

операций (ПБУ 2/2006). Раскрытие информации об операциях в иностранной 

валюте в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи учета операций в иностранной валюте. 

2. Курсовые разницы и порядок отражения в бухгалтерском учете. 

3. Учет операций по обязательной продаже части выручки экспортеров. 

4. Учет экспортных и импортных операций (ПБУ 2/2006).  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютному счету. 

2. Операции в иностранной валюте в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

3. Экспортные и импортные операции. 

4. Нормативное регулирование учета операций в иностранной валюте. 

5. Учет кассовых операции в иностранной валюте и операций по 

валютному счету. 

 

Тема 8. Организация финансового учета на предприятии. – 16 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Формирование учетной политики и других 

внутренних организационно-распорядительных документов как модели 

бухгалтерского учета в экономическом субъекте, включая обособленные его 

подразделения: обоснование выбора способов ведения бухгалтерского 

финансового учета; последовательность применения элементов учетной 

политики. Использование профессионального суждения при раскрытии 

содержания учетной политики организации; характеристика основных 

документов, прилагаемых к учетной политике; контроль за соблюдением 

принятой учетной политики. Состав приложений к учетной финансовой 

политике организации. Оформление изменений к учетной политике 

организации. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Состав приложений к учетной финансовой политике организации. 

2. Использование профессионального суждения при раскрытии 

содержания учетной политики организации. 
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3. Способы ведения бухгалтерского финансового учета. 

4. Характеристика основных документов, прилагаемых к учетной 

политике. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество 

часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам 

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 

Концептуальные основы 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации  

 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

 

1 - - 19 

Сбор, 

обработка и 

систематизац

ия 

информации. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос,  

тесты,  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 2.  

Концепции учета 

основных средств и 

нематериальных активов  

 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 19 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос, 

тесты,  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 3. 

Концептуальные и 

методические положения 

учёта запасов, готовой 

продукции, денежных 

средств и финансовых 

вложений 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 19 

Анализ 

используемог

о материала. 

Разработка 

плана 

доклада. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Доклад, 

тесты  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 4. 

Методические основы 

учета расчетных операций 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 18 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос, 

тесты  

решение 

ситуационных  

задач 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество 

часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам 

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. 

Перспективные 

концепции учета затрат 

на производство, 

финансовых результатов  

 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 2 - 18 

Сбор, 

обработка и 

систематизац

ия 

информации. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос,  

тесты, 

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 6.  

Современные подходы к 

учету собственного и 

заемного капитала 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 1 - 18 

Анализ 

используемог

о материала. 

Разработка 

плана 

доклада. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Доклад,  

тесты,  

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 7.  

Теоретические и 

методические аспекты 

ведения учета 

хозяйственных операций 

в иностранной валюте 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

1 1 - 18 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос,  

тесты, 

решение 

ситуационных  

задач 

Тема 8. 

Организация 

финансового учета на 

предприятии  

 

ПК-5 

(ИПК-5.1, 

ИПК-5.2, 

ИПК-5.3) 

 

2 - - 18 

Сбор, 

обработка и 

систематизац

ия 

информации. 

Выполнение 

ситуационных  

задач. 

Устный опрос, 

тесты,  

решение 

ситуационных  

задач 

ВСЕГО ЧАСОВ:  14 10 - 147   

 

Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. – 20 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  Совершенствование правил и процедур 

бухгалтерского учета как одно из условий формирования благоприятной 

среды для предпринимательской деятельности в РФ: принципы и требования 

МСФО как основа для разработки правил бухгалтерского финансового учета 

в РФ; изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

усиление контроля качества финансовой информации. Классификация 

потребителей информации бухгалтерского финансового учета и их интересы. 
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Содержание информации финансового учета, требования к информации, 

формируемой в бухгалтерском финансовом учете. Критерии признания 

активов, обязательств, доходов и расходов в финансовом учете. Оценка 

активов, обязательств, доходов и расходов в финансовом учете. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Принципы и требования МСФО как основа для разработки правил 

бухгалтерского финансового учета в РФ. 

2. Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; усиление контроля качества финансовой информации. 

3. Классификация потребителей информации бухгалтерского 

финансового учета и их интересы. 

4. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в 

финансовом учете. 

5. Оценка активов, обязательств, доходов и расходов в финансовом 

учете. 

 

Тема 2. Концепции учета основных средств и нематериальных активов. 

– 23 ч. 

          Лекции – 2 ч. Содержание: Цели и задачи учета основных средств. 

Основные нормативные документы по учету основных средств. 

Бухгалтерский стандарт ПБУ 6/01 «Учет основных средств», его содержание. 

Классификация и оценка основных средств. Порядок документального 

оформления поступления и движения основных средств. Организация 

аналитического учета основных средств. Учет поступления основных 

средств: приобретения, строительства, поступления в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал, безвозмездного получения. Понятие амортизации 

основных средств, порядок отражения в учете сумм амортизации. Четыре 

способа начисления амортизации, применение ускоренной амортизации. 

Учет ремонтов основных средств, выполненных подрядным и хозяйственным 

способами. Порядок образования и отражения в учете резерва на 

предстоящие ремонтные работы. Использование счета «Расходы будущих 

периодов» для отражения расходов на ремонт основных средств. Отражение 

в учете выбытия основных средств вследствие их продажи, списания из-за 

ветхости, полного износа, порчи и т.д. Порядок проведения переоценки 

основных средств и отражение в учете ее результатов. Учет аренды основных 

средств у арендатора и арендодателя. Учет лизинговых операций. Порядок 

отражения ремонтов по условиям договора аренды. Признание доходов, 

расходов, финансового результата по договору и их учет. Раскрытие 

информации об основных средствах в бухгалтерской финансовой отчетности. 

            Цели и задачи учета нематериальных активов. Нормативное 

регулирование учета нематериальных активов. Бухгалтерский стандарт ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов», его содержание. Понятие, 

классификация и оценка нематериальных активов. Порядок документального 

оформления движения нематериальных активов. Учет поступления 
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нематериальных активов: приобретения, создания, поступления в счет вклада 

в уставный (складочный) капитал, безвозмездного получения. Порядок 

начисления амортизации нематериальных активов и отражения в учете сумм 

амортизации. Отражение в учете выбытия нематериальных активов 

вследствие их продажи, списания и прочего выбытия. Основные регистры по 

учету нематериальных активов. Бухгалтерский учет НИОКР (ПБУ 17/02). 

Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы:  

1. Цели и задачи учета основных средств. 

2. Основные нормативные документы по учету основных средств. 

3. Классификация и оценка основных средств. 

4. Отражение в учете выбытия нематериальных активов вследствие их 

продажи, списания и прочего выбытия. 

5. Четыре способа начисления амортизации, применение ускоренной 

амортизации 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Цели и задачи учета нематериальных активов. 

2.  Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

3.  Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

4. Учет поступления нематериальных активов: приобретения, создания, 

поступления в счет вклада в уставный (складочный) капитал, безвозмездного 

получения. 

5. Порядок проведения переоценки основных средств и отражение в 

учете ее результатов. 

 

Тема 3. Концептуальные и методические положения учёта запасов, 

готовой продукции, денежных средств и финансовых вложений. – 23 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Основные нормативные документы по 

учету производственных запасов. Федеральный стандарт 5/2019 «Учет 

запасов», его содержание. Оценка и классификация запасов. Учет и 

документальное отражение поступления запасов, оценка материальных 

ценностей в зависимости от источника их поступления. Учет отпуска запасов 

методами: ФИФО, средней стоимости, себестоимости каждой единицы, учет 

на складах и в бухгалтерии. Варианты учета поступления и выбытия запасов 

на счетах бухгалтерского учета. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками: неотфактурованные поставки, материалы в пути, расчеты 

товарными векселями и авансовыми. платежами; учет НДС по 

приобретенным материалам, инвентаризация, особенности учета 
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специальных приспособлений и специальной одежды. Формирование и учет 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Варианты учета выпуска продукции, учет и оценка готовой продукции, 

признание доходов и отражение в учетных регистрах в связи с 

особенностями учетной политики для бухгалтерского и налогового учета, 

хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, 

услуг), их документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета; 

порядок учета расходов на продажу. 

  Учет кассовых операций и ответственность за соблюдение расчетно-

кассовой дисциплины. Учет денежных документов. Порядок открытия 

расчетного счета. Характеристика основных документов по движению 

средств на расчетном счете. Синтетический и аналитический учет операций 

по расчетному счету. Порядок открытия расчетного счета. Характеристика 

валютных операций. Учет движения операций на валютных счетах. Порядок 

отражения курсовых разниц. Особенности применения специальных счетов. 

Порядок движения и учета средств на специальных счетах. 

Определение, классификация и оценка финансовых вложений. Условия 

принятия активов в качестве финансовых вложений. Изменение оценки 

отдельных видов вложений в учёте и отчётности. Последующая оценка 

финансовых вложений. Корректировка первоначальной стоимости 

финансовых вложений до текущей рыночной стоимости. Обесценение 

финансовых вложений и формирование резерва под их обесценение. Учёт 

вкладов в уставные капиталы других организаций. Учёт финансовых 

вложений в долговые ценные бумаги. Учёт предоставленных другим 

организациям займов. Понятие договора простого товарищества. Учёт 

вкладов и других операций по договору простого товарищества у его 

отдельных участников на балансе основной деятельности. Учёт операций по 

договору простого товарищества на отдельном балансе у участника, 

ведущего общие дела. Учет совместно осуществляемых операций. 

Особенности учета совместно используемых активов. Учёт выбытия 

финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы:  

1. Учет и документальное отражение поступления запасов, оценка 

материальных ценностей в зависимости от источника их поступления.  

2. Особенности учета совместно используемых активов.  

3. Учёт выбытия финансовых вложений. 

4. Определение, классификация и оценка финансовых вложений. 

5. Корректировка первоначальной стоимости финансовых вложений до 

текущей рыночной стоимости. 

6. Учет отпуска запасов методами: ФИФО и средней стоимости. 

7. Учет отпуска запасов методами себестоимости каждой единицы, 

учет на складах и в бухгалтерии. 
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Темы докладов и научных сообщений: 

1. Учет отпуска запасов методами: ФИФО, средней стоимости, 

себестоимости каждой единицы, учет на складах и в бухгалтерии. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

3. Учёт операций по договору простого товарищества на отдельном 

балансе у участника, ведущего общие дела. 

4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками: неотфактурованные 

поставки, материалы в пути, расчеты товарными векселями и авансовыми. 

Платежами. 

5. Варианты учета выпуска продукции, учет и оценка готовой 

продукции, признание доходов и отражение в учетных регистрах в связи с 

особенностями учетной политики для бухгалтерского и налогового учета. 

 

Тема 4. Методические основы учета расчетных операций. – 22 ч. 

       Лекции – 2 ч. Содержание: Порядок организации и осуществления 

безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов: платежными 

поручениями, платежными требованиями, аккредитивная форма расчетов, 

расчеты чеками, инкассовыми поручениями. Учет расчетов у плательщика и 

получателя денежных средств при различных формах безналичных расчетах. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и 

кредиторами. Порядок формирования и отражения в учете и отчетности 

резерва по сомнительным долгам. 

       Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям - предоставленным займам, возмещению материального ущерба, 

за товары, проданные в кредит. Учет расчетов с учредителями. 

Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам и внебюджетными 

фондами. 

       Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. 

Порядок ведения учета внутрихозяйственных расчетов с обособленными 

подразделениями. Порядок проведения инвентаризации расчетов. Основные 

регистры по учету расчетных операций. 

        Цели и задачи учета труда и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Нормативные документы по учету труда и расчетов с персоналом по оплате 

труда Виды, формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы, его 

состав; выплаты социального характера. Учет численности работников 

организации, рабочего времени и выработки. Порядок начисления 

заработной платы и удержаний из нее. Порядок расчета отпускных сумм и 

пособий по временной нетрудоспособности. Синтетический учет расчетов с 

персоналом по заработной плате. Организация аналитического учета 

расчетов с персоналом. Порядок начисления и учета социальных платежей. 

Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. Учет 

расчетов с бюджетом в части налога на доходы физических лиц. Основные 

регистры по учету расчетов с персоналом, органами социального 

страхования и обеспечения. Составление корреспонденции счетов по 
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начислениям и удержаниям из заработной платы. Порядок составления 

расчетных ведомостей по оплате труда. Сводка данных о начисленных 

суммах оплаты труда работников по ее составу, категориям персонала и 

удержаниям. Раскрытие информации о труде и его оплате в бухгалтерской 

отчетности. Изучение законодательных и нормативных актов по труду и 

заработной плате. Раскрытие информации о расчетных операциях в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы:  

1. Порядок организации и осуществления безналичных расчетов. 

2. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям. 

3. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

4. Составление корреспонденции счетов по начислениям и удержаниям 

из заработной платы. 

5. Синтетический учет расчетов с персоналом по заработной плате. 

6. Цели и задачи учета труда и расчетов с персоналом по оплате труда. 

7. Фонд заработной платы, его состав. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Основные формы безналичных расчетов: платежными поручениями, 

платежными требованиями, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, 

инкассовыми поручениями. 

2. Фонд заработной платы, его состав; выплаты социального характера. 

3. Виды, формы и системы оплаты труда. 

4. Сводка данных о начисленных суммах оплаты труда работников по 

ее составу, категориям персонала и удержаниям. 

5. Законодательные и нормативные акты по труду и заработной платы. 

 

Тема 5. Перспективные концепции учета затрат на производство, 

финансовых результатов. – 22 ч. 

         Лекции – 2 ч. Содержание: Цели и задачи учета затрат на производство 

продукции (работ, услуг) и расходов на продажу. Основные нормативные 

документы по учету затрат на производство. Принципы организации учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Состав 

и классификация затрат. Учет расходов по элементам затрат и статьям 

калькулирования. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов и платежей. Учет затрат на основное и вспомогательное 

производства. Учет общепроизводственных, общехозяйственных расходов и 

порядок их списания. Учет потерь от брака. Порядок оценки и отражения в 

учете незавершенного производства, инвентаризация незавершенного 

производства. Отраслевые особенности состава затрат. Особенности учета 

затрат в сфере обращения. Учет расходов на продажу. Раскрытие 
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информации о затратах на производство в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

        Цели и задачи учета финансовых результатов и использования прибыли. 

Основные нормативные документы по учету финансовых результатов. 

Бухгалтерские стандарты: ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы 

организации», их содержание. Структура, порядок формирования и учет 

финансового результата от продаж. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет чистой, 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет доходов будущих 

периодов. Порядок реформации баланса. Определение налоговой базы по 

налогу на прибыль. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Учет 

использования прибыли. Основные регистры по учету формирования и 

использования прибыли (убытка). Раскрытие информации о финансовых 

результатах в бухгалтерской финансовой отчетности. 
 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Основные нормативные документы по учету затрат на производство. 

2. Состав и классификация затрат. 

3. Учет расходов по элементам затрат и статьям калькулирования. 

4. Учет затрат на основное и вспомогательное производства. 

5. Цели и задачи учета финансовых результатов и использования 

прибыли. 

6. Порядок реформации баланса. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Определение налоговой базы по налогу на прибыль. Учет расчетов с 

бюджетом по налогу на прибыль. 

2. Основные регистры по учету формирования и использования 

прибыли (убытка). 

3. Основные нормативные документы по учету финансовых 

результатов. Бухгалтерские стандарты: ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 

10/99 «Расходы организации», их содержание. 

4. Цели и задачи учета затрат на производство продукции (работ, услуг) 

и расходов на продажу. 

5. Структура, порядок формирования и учет финансового результата от 

продаж. 

 

Тема 6. Современные подходы к учету собственного и заемного 

капитала. – 21 ч. 

         Лекции – 2 ч. Содержание: Цели и задачи учета капитала организации, 

резервов и целевого финансирования. Основные нормативные документы по 

учету капитала, резервов и целевого финансирования. Порядок 

формирования и учет уставного (складочного) капитала. Учет собственных 

акций, выкупленных у акционеров. Отражение в учете увеличения и 
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уменьшения уставного капитала. Порядок формирования и учет резервного 

капитала. Порядок формирования и учет добавочного капитала. Учет 

резервов, образованных путем включения в себестоимость продукции (работ, 

услуг), и резервов, образованных путем включения в прочие расходы 

организации. Порядок расчета чистых активов в акционерных обществах. 

Основные регистры по учету средств капитала, резервов и целевого 

финансирования. Составление бухгалтерских записей по отражению в учете 

собственных акций, выкупленных у акционеров. Корреспонденция счетов по 

учету капитала, резервов. Раскрытие информации о капитале, резервах и 

целевом финансировании в бухгалтерской отчетности. 

         Цели и задачи учета заемных средств. Понятие кредита, займа и ссуды. 

Классификация кредитов. Бухгалтерский стандарт ПБУ 15/08 «Учет расходов 

по займам и кредитам», его содержание. Понятия краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов, их особенности. Учет краткосрочных 

кредитов и займов. Учет долгосрочных кредитов и займов. Порядок учета 

процентов по кредитам и займам. Учет ссуды. Порядок отражения в 

отчетности задолженности по кредитам и займам. Основные регистры по 

учету кредитов и займов. Учет облигационных займов. Корреспонденция 

счетов по отражению в учете краткосрочных и долгосрочных кредитов и 

займов. Приведение бухгалтерских записей по начислению и уплате 

процентов по кредитам и займам. Порядок заключения кредитного договора. 

Документация, необходимая для получения кредита. Изучение ПБУ 15/08 

«Учет расходов по займам и кредитам». Раскрытие информации о заемных 

средствах в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи учета капитала организации, резервов и целевого 

финансирования. 

2. Основные нормативные документы по учету капитала, резервов и 

целевого финансирования. 

3. Отражение в учете увеличения и уменьшения уставного капитала. 

4. Основные регистры по учету средств капитала, резервов и целевого 

финансирования.  

5. Цели и задачи учета заемных средств. 

6. Учет краткосрочных кредитов и займов. 

7. Учет долгосрочных кредитов и займов.  

8. Основные регистры по учету кредитов и займов. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Краткосрочные кредиты и займы. 

2. Долгосрочные кредиты и займы. 

3. Порядок заключения кредитного договора. Документация, 

необходимая для получения кредита. 
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4. Учет облигационных займов. Корреспонденция счетов по отражению 

в учете краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

5. Основные регистры по учету средств капитала, резервов и целевого 

финансирования. 

 

Тема 7. Теоретические и методические аспекты ведения учета 

хозяйственных операций в иностранной валюте. – 20 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Цели и задачи учета операций в 

иностранной валюте. Нормативное регулирование учета операций в 

иностранной валюте (ПБУ 3/2006). Курсовые разницы и порядок отражения в 

бухгалтерском учете. Особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютному счету. Учет операций по обязательной 

продаже части выручки экспортеров. Учет экспортных и импортных 

операций (ПБУ 2/2006). Раскрытие информации об операциях в иностранной 

валюте в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи учета операций в иностранной валюте. 

2. Курсовые разницы и порядок отражения в бухгалтерском учете. 

3. Учет операций по обязательной продаже части выручки экспортеров. 

4. Учет экспортных и импортных операций (ПБУ 2/2006).  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютному счету. 

2. Операции в иностранной валюте в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

3. Экспортные и импортные операции. 

4. Нормативное регулирование учета операций в иностранной валюте. 

5. Учет кассовых операции в иностранной валюте и операций по 

валютному счету. 

 

Тема 8. Организация финансового учета на предприятии. – 20 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Формирование учетной политики и других 

внутренних организационно-распорядительных документов как модели 

бухгалтерского учета в экономическом субъекте, включая обособленные его 

подразделения: обоснование выбора способов ведения бухгалтерского 

финансового учета; последовательность применения элементов учетной 

политики. Использование профессионального суждения при раскрытии 

содержания учетной политики организации; характеристика основных 

документов, прилагаемых к учетной политике; контроль за соблюдением 

принятой учетной политики. Состав приложений к учетной финансовой 

политике организации. Оформление изменений к учетной политике 

организации. 
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Темы докладов и научных сообщений: 

1. Состав приложений к учетной финансовой политике организации. 

2. Использование профессионального суждения при раскрытии 

содержания учетной политики организации. 

3. Способы ведения бухгалтерского финансового учета. 

4. Характеристика основных документов, прилагаемых к учетной 

политике. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), 

методических рекомендаций по выполнению курсовых работ. 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

учебного издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Бухгалтерский финансовый 

учет : учебник для вузов / 

Л. В. Бухарева [и др.] ; под 

редакцией И. М. Дмитриевой, 

В. Б. Малицкой, 

Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

528 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14339-3. 

1-8 https://urait.ru/bcode/477342 

2 

Алисенов, А. С.  Бухгалтерский 
финансовый учет : учебник и 
практикум для вузов / 
А. С. Алисенов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 
471 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-11602-1. 

1-8 https://urait.ru/bcode/469108 

3 

Бухгалтерский финансовый 

учет : учебник и практикум для 

вузов / О. Л. Островская, 

1-8 https://urait.ru/bcode/468842 

https://urait.ru/bcode/477342
https://urait.ru/bcode/469108
https://urait.ru/bcode/468842
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Л. Л. Покровская, 

М. А. Осипов ; под редакцией 

Т. П. Карповой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

438 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12214-5. 

4 

Воронченко, 

Т. В.  Бухгалтерский 

финансовый учет. В 2 ч. Часть 

1 : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 353 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11999-2. 

1-8 https://urait.ru/bcode/469397 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/469397
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

3 
Министерство финансов Российской Федерации 

(Минфин России) 

https://minfin.gov.ru/ 

 

4 
База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - 

информационно - аналитические материалы 

Центрального банка Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

1 

331 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий. 

Мебель ученическая (столы, 

стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 

выступлений. 

 

2 
326 Учебная аудитория 

для проведения учебных 
занятий. 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная. 

1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows 

– Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 

9751 от 09.09.2018. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор 

от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://minfin.gov.ru/
https://www.cbr.ru/analytics
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 

7-Zip – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение отечественного 

производства. 

3 

244 Специализированная 
аудитория, 

оборудованная для 
проведения занятий по 

информационным 
технологиям; 

Учебная аудитория для 
проведения учебных 

занятий. 

Доска для письма маркерами, 
персональные компьютеры с 
доступом к сети Интернет, 

компьютерные столы, кресла. 

1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows 

– Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 

9751 от 09.09.2018. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор 

от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 

7-Zip – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение отечественного 

производства. 

4 

Компьютерный холл 
Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся. 

30 персональных компьютеров с 
доступом к сети Интернет, 

компьютерные столы, стулья. 

1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows 

– Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

9751 от 09.09.2018. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор 

от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 

7-Zip – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение отечественного 

производства. 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 31.08.2022 26-30 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования – магистратура по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика: приказ Министерства науки 

и высшего образования Российской 

Федерации от 11.08.2020 № 939 

Пункт 4.3.4. 

ООО "Электронное издательство 

ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор 

на оказание услуг по предоставлению 

доступа к образовательной платформе 

№5343 от 23.06.2022. 

ООО "Вузовское образование" - АНОО 

ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг 

по предоставлению доступа к ЭБС 

№7764/21 от 25.03.2021. 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения.  

Актуализация литературы 
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