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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю):  

Коды 
компетенц

ии* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине*** 

(ОК-3) способностью использовать основы 
экономических и управленческих знаний в 
различных сферах деятельности;  
 

Знать: организационно-
управленческую структуру 
предприятия, функции 
внутренних структурных 
подразделений 
Уметь: определять задачи, 
стоящие перед внутренними 
структурными 
подразделениями организации 
Владеть: знаниями, 
позволяющими оценить 
эффективность взаимодействия 
внутренних структурных 
подразделений 

(ОПК-2) способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач  

Знать: основные документы 
регламентирующие учет 
рассматриваемых 
хозяйственных  операций 
Уметь: формировать  
оптимальную организацию 
финансового учета операций 
Владеть: навыками  учета и 
оценки операций  

(ПК-1) способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

Знать: порядок обработки 
информации, полученной в 
ходе проведения учета и 
анализа 
Уметь: делать выводы по 
результатам полученных 
данных 
Владеть: навыками 
аналитической работы 

(ПК-5) способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 

Знать: состав и содержание 
финансовой отчетности 
Уметь: составлять  пробный 
баланс и на его основе 
документы финансовой 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

отчетности  
Владеть: методикой подготовки 
пробного баланса и финансовой 
отчетности на его основе 

(ПК-17) способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчётный 
период, оставлять формы бухгалтерской и 
статистической отчётности, налоговые 
декларации 

Знать: требования 
финансовой отчётности . 
Уметь: составлять Отчёт о 
финансовом положении, 
Отчёт о совокупном 
доходе,  
Владеть: различными 
методами отражения в 
учете различных 
хозяйственных операций 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы финансового учета» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», изучается после курсов: «Теория и основы 
бухгалтерского учета», «Учет внешнеэкономической деятельности и 
отчетность», «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение». 
Изучение дисциплины «Основы финансового учета» осуществляется при 
наличии у студентов следующих знаний, умений и компетенций: 

- обладание базовыми теоретическим знаниями в области финансового 
(бухгалтерского) учета и формирования финансовой отчетности; 

- способность комплексно анализировать результаты хозяйственной 
деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке 
данные проблемы подлежат анализу и решению; 

Дисциплина «Основы финансового учета» изучается на 4 курсе  в 8 
семестре в соответствии с учебным планом в модуле «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

3. Объем дисциплины «Основы финансового учета» в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачетных единиц (ЗЕ*),  84 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы Трудоемкость 
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Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

24 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа 4 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

60 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Основы финансового учета»  и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Регулирование и задачи 
финансового учета 

 

14 2 2 10 Устный опрос 

2.  Учетный цикл, классификация  
хозяйственных операций 

14 2 2 10 Устный опрос, 
решение задач 

3.  Составление  пробного 
(проверочного) баланса и 
бухгалтерской отчетности  

14 - 4 10 Устный опрос, 
решение задач, 
тест 

4.  Учет основных хозяйственных 
операций, учет продаж 

14 2 2 10 Устный опрос, 
решение задач 

5.  Учет основных хозяйственных 
операций , учет запасов 

14 1 3 10 Устный опрос, 
решение задач 

6.  Учет основных хозяйственных 14 1 3 10 Устный опрос, 
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

операций, учет активов 
длительного пользования    

решение задач, 
тест  

ИТОГО: 84 8 16 60  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

 
Тема 1. Регулирование и задачи финансового учета 
 

Бухгалтерский учет как информационная система. Суть  финансового учета и его 

отличие от управленческого учета. Задачи финансового учета. Основные пользователи 

учетной информации.  Международное регулирование бухгалтерского учета, различные 

системы бухгалтерского учета. Методологические вопросы формирования информации о 

деятельности предприятий в России и за рубежом. Характеристики качества информации 

(полезность, уместность, достоверность, понятность, сопоставимость). Принципы 

отражения информации в учете (двойная запись, единица учета, периодичность, принцип 

продолжающейся деятельности, оценка, начисления, осмотрительность). Элементы 

финансовой отчетности  (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы).  Система 

регулирования бухгалтерского учета в России, законодательное регулирование в условиях 

перехода на МСФО. Роль Министерства Финансов РФ и профессиональных учетных 

организаций в регулировании методологии учета в России. Состав и содержание  

финансовой отчетности.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Основные задачи, стоящие перед финансовым учетом. 

2. Система  и организация  финансового учета в западных компаниях. 

3. Регулирование учета и отчетности за рубежом. 
4. Международные стандарты финансовой отчетности и роль в регулировании финансовой 

отчетности.  
5. Взаимосвязь и различия между финансовым и управленческим учетом. 
6. Основные пользователи финансовой отчетности. 
7. Основные элементы отчетности. 
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8. Требования к качеству учетной информации. 
9. Охарактеризуйте основные принципы отражения информации в учете. 
10. Регулирование финансового учета и отчетности в России. 
11. Состав и содержание финансовой отчетности. 

Тема 2. Учетный цикл, классификация  хозяйственных операций 
 

Вопросы признания, оценки и классификации счетов в российском и западном 

учете. Особенности двойной записи в западном учете. Классификация счетов (постоянные 

и переменные счета). Регистры бухгалтерского учета и их взаимосвязь. Записи 

хозяйственных операций в учетных регистрах. Записи хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета  в западных компаниях. Влияние хозяйственных операций на 

капитал компании. Учетный цикл на западном предприятии.  Корректировочные операции 

в конце отчетного периода (начисления, распределения, оценочные корректировки). 

Пробный (проверочный – trail balance)  баланс (его отличие от оборотной ведомости), 

подготовка отчетности на его основе.  

 

 Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Основные этапы учетного цикла   в отечественных организациях в сопоставлении с западной 

практикой; 

2. Назовите принципы классификации счетов  в западных компаниях. 

3. Приведите примеры хозяйственных операций, влияющих на собственный капитал 

компании. 

4. Порядок записи операция  на счетах в западных компаниях. 

5. Взаимосвязь и характеристика регистров учета. 

6. Назовите  основные корректировочные операции (дайте примеры). 

7. Назовите основные отличия оборотной ведомости и проверочного баланса. 

Тема 3 . Составление  пробного (проверочного)  баланса и  бухгалтерской отчетности 
 

Пробный (проверочный - trail balance) баланс.  Контрольные функции проверочного 

баланса. Сходство и отличия от оборотной ведомости. Трансформационные, реверсивные 

записи. Трансформированный пробный баланс. Ошибки и несоответствия, которые 

позволяет выявить проверочный баланс. Порядок составления  бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках на основе проверочного баланса.. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. В чем  заключается назначение проверочного баланса.  
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2. Основные соответствия проверочного баланса. 

3. Объясните принципы составления бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках на основе скорректированного проверочного баланса 

4.  Какие  несоответствия и ошибки позволяет выявить пробный баланс 

Тема 4. Учет основных хозяйственных операций, учет продаж 
 

Признание выручки. Валовая выручка,  чистая выручка. Контр-счета (возврат 

товаров- sales return и скидка с цены - sales allowances).   

Учет продаж с оплатой наличными и с отсрочкой платежа. Возврат товаров. 

Скидки  (за оптовые закупки, скидки за оплату наличными). Запись в регистрационном 

журнале.  Резерв по сомнительным долгам и порядок и методы его формирования. 

Оценка уровня дебиторской задолженности. Управление денежными средствами, 

процедуры внутреннего контроля.  Выручка и  финансовые результаты, основные 

аналитические  коэффициенты. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Порядок признания выручки, понятие валовой и чистой выручки 

2. Порядок представления скидки за оплату наличными 

3. Методы расчета резерва по сомнительной задолженности 

4. Основные правила  организации внутреннего контроля  выручки и дебиторской 
задолженности. 

5. Формирование резерва по сомнительной задолженности. 

6. Основные правила контроля денежных средств  

7. Взаимосвязь выручки и финансовых результатов 

8. Основные коэффициенты  рентабельности и эффективности использования выручки 

Тема 5. Учет основных хозяйственных операций, учет запасов 
 

 Содержание запасов, их отражение в учете и отчетности. Определение 

себестоимости  запасов. Взаимосвязь запасов и валовой прибыли. Периодическая и 

непрерывная система учета запасов. Основные методы оценки запасов. Оценка запасов  

по себестоимости: метод идентификации, экономическое содержание метода ФИФО, 

метода ЛИФО, средневзвешенной  стоимости. Отражение в отчетности запасов  по 
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(наименьшей  из рыночной стоимости или себестоимости.   Влияние методов оценки 

запасов на финансовые результаты деятельности компании и аналитические 

коэффициенты. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Объясните   достоинства и недостатки непрерывной и периодической системы учета 
запасов. 

2. Объясните суть и порядок расчета себестоимости запасов по методу идентификации.  

3. Объясните суть и порядок расчета себестоимости запасов по методу ФИФО и влияние на 
финансовые результаты  

4. Объясните суть и порядок расчета себестоимости запасов по методу ЛИФО и влияние на 
финансовые результаты  

5. Объясните суть и порядок расчета себестоимости запасов по методу средневзвешенной 
стоимости и влияние на финансовые результаты . 

6. Суть представления  запасов в отчетности  по наименьшей   из  величин (рыночной 
стоимости или себестоимости) 

7. Объясните влияние методов оценки запасов на финансовые результаты деятельности 
компании и аналитические показатели 

Тема  6. Учет основных хозяйственных операций, учет активов длительного 
пользования   

 

Классификация и оценка активов длительного пользования. Оценка материальных 

активов. Первоначальная стоимость основных средств, порядок определения 

первоначальной стоимости. Методы амортизация основных средств (линейный, 

производственный, методы ускоренной амортизации). Амортизация и обесценение 

(тест на обесценение). Амортизируемая стоимость, ликвидационная стоимость. 

Амортизация в финансовом учете и в целях налогообложения, амортизация и денежные 

потоки. Виды нематериальных активов их оценка и учет. Оценка на обесценение 

нематериальных активов. Истощение природных ресурсов. Влияние методов 

амортизации на финансовые результаты деятельности компании  и денежные потоки. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Назовите основные виды активов длительного пользования. 

2. Порядок  определения первоначальной стоимости основных средств и других 

активов длительного пользования. 
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3. Назовите  основные методы начисления амортизации и порядок их расчета. 

4. Каким образом методы амортизации связаны с денежными потоками? 

5. Каким образом определяется истощение природных ресурсов? 

6. Приведите примеры и назовите признаки нематериальных активов. 

7. Что такое тест на обесценение  нематериальных активов, порядок его 

проведения? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для освоения студентами курса «Основы финансового учета» 
подготовлены автором курса разработаны слайды в формате Power Point для 
презентации материалов, используемых в ходе чтения лекций и проведения 
семинарских занятий, а также задания по каждой теме занятия, где 
обозначены вопросы для подготовки и обсуждения, а также представлены 
задания для решения в аудитории и самопроверки. 

 
Кроме того для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется 
использовать следующие учебно-методические материалы: 
1. Конспект лекций. 
2. Задания, полученные от преподавателя вопросы для самостоятельной 

подготовки к аудиторным занятиям и задачи для аудиторной и 
внеаудиторной работы. 

3. Учебники  и интернет источники из рекомендованного списка 
литературы. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины (результаты 
по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. 

(ОК-3)  способность 
использовать основы 
экономических и управленческих 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Все темы 

Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
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преподавателем 

2. 

(ОПК-2) способность 
осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных 
экономических задач 

Все темы 

 

Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

4. 

(ПК-1)  способность собрать 
и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Все темы 
 

Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

5. 

(ПК-5)  способность 
анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений 

Все темы 
Решение 
практических 
задач, 
Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование 

6 

(ПК-17) способность отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчётный период, 
оставлять формы бухгалтерской и 
статистической отчётности, 
налоговые декларации 

Тема 4 
Тема 5 
Тема 6 

Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения к 
соответствующим 
темам 

2.  Командное решение задач, Совместная деятельность группы Практические 
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поставленных 
преподавателем 

обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

ситуации по теме 
семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий 

Тест  
 

 
 
2б) Описание шкал оценивания 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) имеет 
недостатки в отношении целей/задач 
обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) имеет 
серьезные недостатки и ошибки 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный 
анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D Логика слабая, материал недостаточно 
осмыслен 

E Логика крайне слабая или отсутствует 
РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 
A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  
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БАЗОЙ B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание нормативной 
базы 

C Продемонстрировано знание 
нормативных документов, однако могут быть 
допущены ошибки при ответе на заданный 
вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В 
КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное 
применение теоретических идей к анализу 
практического опыта, фактов и проблем, 
способность предлагать верные решения и 
убеждать других членов команды 

B Достаточное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, 
активное участие в выработке коллективного 
решения 

C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу сложившейся 
ситуации, частичное участие в выработке 
коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, 
делегирование значительной части работы 
другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, нежелание 
работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; 
они применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
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Приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины, для проведения промежуточной 
аттестации: 

а) типовые вопросы (задания); 

Тест№1 (Каждое задание оценивается по 10 баллов) 
 

1. Счета, относящиеся к балансу являются счетами: 
а) постоянными 

б) временными 

г) контр-активными 

д) счетами доходов будущих периодов.  

2. Проверочный баланс представляет собой перечень счетов и их сальдо 
а) на начало периода 

б)  на конец периода 

в) на конец периода сразу после корректирующих проводок 

г) на любой момент в течение отчетного периода 

3. Сделайте корректирующую проводку в конце года на основании расчетов . Предприятие 
приобрело в начале октября страховой полис на один год, заплатив 60000 рублей.  

 

4. Компания выписала вексель  на сумму 100000  руб под 12% годовых 1 октября 200Х года. 
Срок погашения векселя 1 год. Сделайте расчет и корректирующую проводку в конце года. 

 

5. Компания предоставила кредит на сумму 100000 сроком на один год под 12% годовых. 
Кредит выдан 1 ноября. Сделайте  расчет и корректирующую проводку в конце года. 

 

6. Компания  1 сентября оплатила аренду офиса за год. Сумма аренды 120000 руб. Сделать  
расчет и корректирующие проводки в конце года. 

 

7. Компания получила аванс за аудиторскую проверку, которая будет проведена в следующем 
году. Аванс получен 1 декабря в сумме 120000 руб. Сделайте расчеты и  корректирующую 
проводку в конце года. 

 

8. Компания имеет нематериальные активы 100000 руб. сроком полезного использования 5 лет. 
Амортизация начисляется равномерно. Сделайте расчет и оформите корректирующую 
проводку в конце года. 

 

9. Верно ли, что счет капитала может увеличиться при: 
а) уменьшении расходов 

б) увеличении доходов 

в) увеличении изъятий капитала 

г)при дополнительных вложениях капитала 

10. Используя балансовое равенство Актив - Об-ва=Капитал, определите какой из балансов 
компании верен: 

 

а) А=1000, Об-ва=250, К=850 
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б) А=1500, Об-ва=650, К=850 

в) А=1450, Об-ва=650, К=850 

г) А=1300, Об-ва=450, К=800 

Тест № 2                 (Каждое задание оценивается по 10 баллов) 
                        

1. В условиях роста цен Компания А использует ФИФО метод для учета запасов, компания Б ЛИФО. 
Компания Б в сравнении с А будет:  

 

а) иметь большую величину прибыли? 

б) иметь большую себестоимость реализованной продукции? 

г) иметь более высокий налог на прибыль? 

 

Объясните свои выводы 

 

2. Компания АВС начала деятельность в 2007 г. и использует ЛИФО для учета запасов. В 2007 г.  
компания закупила 45000 штук запасов по 10 евро, и продала 40000 штук  по цене 20 евро. В 2008 г.  
компания закупила 50000 шт. запасов по 11 евро. И продала 45000 по цене 22 евро. Определите 
величину запасов на конец 2008 г. 

 

3. Себестоимость запасов включает: 
 

а) расходы по хранению 

б) возврат товаров 

г) расходы по транспортировке  к покупателю 

д) сумму, уплаченную поставщику 

 

4. Первоначальная стоимость основных средств включает: 
 

а) покупную цену 

б) невозмещаемые налоги на покупку 

г) прямые расходы по приведению актива в рабочее состояние 

д) административные расходы 

 

5. Компания приобрела копировальную машину  стоимостью 160000 руб.,  не имеющей 
ликвидационной стоимости, срок службы 4 года. Рассчитайте величину ежегодных амортизационных 
отчислений по методу двойного снижающегося остатка и балансовую стоимость основных средств на 
начало и конец года. 

 

6. На какие активы длительного пользования не начисляется амортизация: 
 

а) полезные ископаемые 

б) машины и оборудование 

г) патенты и лицензии 

д) земельные участки 

 

7. Перечислите критерии признания выручки. 
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8. Охарактеризуйте методы расчета резерва по безнадежным долгам. 
Продажи компании МУ-МУ составили 1000000 руб в2008 г., включая 600000 руб. товаров, 

проданных  в кредит. На 31 декабря 2007 г.  Остатки дебиторской задолженности  составили 95000 
руб., а остатки резерва  по безнадежным долгам 9000 руб. В 2008 г.  Дебиторы погасили 
задолженность на сумму 560000 руб. Расходы  по безнадежным долгам установлены на уровне 2%  от 
продаж предшествующего года. В 2008 г. Было списано безнадежных долгов на сумму 11000 руб. 

А) Сделайте записи в регистрационном журнале операций 2008г. 

Б) посчитайте остатки по счетам  на 31 декабря 2008 г. 

В) Считаете  ли вы, что 2% уровень формирования резерва достаточен? 

 

9. Компания предоставляет покупателю  скидку на условиях 2/10 net 60 стоимость товара 100000 руб. 
При каких условиях покупатель воспользуется скидкой ?  Сделайте расчеты 

 

 

10. Компания ЕВС имела в марте  валовые продажи в размере 800000 руб.  Возврат товаров составил 
40000 руб., скидка за оплату наличными 20000 руб. Подготовьте детализированную часть  выручки в 
отчете о прибылях и убытках. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов); 

в)  описание шкалы оценивания. 

 

б)  критерии оценивания Максимальная оценка 100%, в том числе: 
каждый вопрос оценивается в  10% 
 
и) шкала оценивания: 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, если сумма 
баллов правильных ответов составляет 90% и более; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, если сумма 
баллов правильных ответов от 75% до 89%; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если сумма баллов правильных ответов от 60% до 74%; 
- «незачтено» выставляется студенту, если сумма баллов правильных ответов менее 
60%. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Официальные документы (в последней редакции) 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ  от 6 декабря 2011 г. В 

действующей редакции. 
 

2. Федеральны
й закон «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ 
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от 27 июля 2010 г. В действующей редакции. 
 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01) (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н 
с изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н) 

 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

(утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 
18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 
156н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 №186н)  

 
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с 
изменениями, внесенными приказами Минфина России от 11.03.2009 № 22н, от 
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 18.12.2012 № 
164н, от 06.04.2015 № 57н) 

 
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007) (утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с 
изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 №186н) 

 
7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных 

ресурсов" (ПБУ 24/2011) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2011 № 
125н) 

 
 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с изменениями, 
внесенными приказами Минфина России от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 
27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 06.04.2015 № 57н) 

  

 
 Основная литература 

 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под ред. 

В.Г.Гетьмана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 624 с. –

 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=765758 

2. Дополнительная литература 

1. Пучкова С.И. Финансовая консолидированная  отчетность международной 
компании. учебно-методические материалы / С.И. Пучкова.  Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России, каф. учета, статистики и аудита. — М. : МГИМО-
Университет, 2010. — 45 с. 

2. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета. Перевод с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765758
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англ. Под ред. Соколова Я.В. М.: Изд. «Финансы и статистика», 2000. 

3. Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Организации и 
консолидированные группы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 
2004. 

4. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 
концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности. - 
Москва: ЭКСМО, 2010. - 285 с. - (Полный курс МБА). 

 
Интернет-ресурсы, базы данных: 
 

1. Сайт http://www.consultant.ru (все указанные нормативные документа 
доступны в интернет-версии данной консультационной системы, либо в 
библиотеке Университета). 

2. Сайт 
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

3. www.fasb.org - FASB - Financial Accounting Standards Board 
 

 
8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/тест 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

  

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
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Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
Список вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

2. Определение активов, пассивов, обязательств, концепции  капитала. 

3. Определение доходов, расходов, результатов деятельности. 

4. Основные элементы финансовой отчетности. 

5. Качественные характеристики финансовой отчетности. 

6. Особенности  признания различных элементов финансовой отчетности. 

7. Пользователи отчетности и их информационные потребности. 

8. Принципы  построения баланса в соответствии с МСФО и РСБУ. 

9. Принципы построения  отчета о прибылях и убытках в соответствии с МСФО и 

РСБУ. 

10.  Основные регистры  учета. 

11.  Классификация счетов в соответствии с международными требованиями. 

12. Основные этапы учетного цикла. 

13. Проверочный баланс и его функции. 

14. Корректирующие  операции для подготовки скорректированного проверочного 

баланса 

15. Методы оценки и отражения запасов  в соответствии их взаимосвязь с финансовыми 

результатами. 

16.  Виды активов длительного пользования 

17. Основные средства –признание и оценка. 

18. Первоначальная, амортизируемая ликвидационная стоимость основных средств, 

порядок определения 

19. Методы амортизации основных средств. 

20. Взаимосвязь амортизации с денежными потоками и финансовыми результатами 

21. Отражение в отчетности обесценения активов. 

22. Определение выручки, критерии признания.  

23. Нематериальные активы, виды, учет и обесценение. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Автором курса д.э.н., профессором - Пучковой С.И. разработаны слайды для 
презентации материала в процессе чтения лекций. 

 
Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам и базам данных: 
 

1. Справочная консультационная система Консультант Плюс 
http://www.consultant.ru; 

2. Сайт Министерства финансов Российской Федерации 
http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/ 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для чтения лекций по данному курсу необходимы компьютер и проектор для 
демонстрации слайдов и компьютерная аудитория для выполнения заданий. 

 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 

В процессе изучения курса могут быть организованы встречи с 
представителями компаний (как российских, так и международных) 

 
Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 
(наименование, шифр) 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017_/2018 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1от «28» августа_2017 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № _1_ от «26» августа 20 18 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

http://www.consultant.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/QeWtOIPbtYQshVWO5yYZpw,1340880373/www.minfin.ru%2Fru%2Faccounting%2Faudit%2F
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и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 


