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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Бухгалтерский финансовый учет для ООП направление 

подготовки Экономика, являются: 

 формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков 

по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке пред-

ставлению финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования  

принятия решений в области финансовой политики,  управления и налогообложения. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» ПК-15, ПК-16 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины 

(модули)".  Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования. 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

  

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение учебного 

процесса является совокупностью взаимодополняющих элементов, необходимых для 

поддержания высокого качества учебного процесса: 

- учебно-методической документации (программы, руководства и методические 

рекомендации); 

- библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, 

информационные фонды, базы данных); 

- средств обучения (программно-дидактические тестовые материалы; аудио/видео-

материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, презентации, раздаточный 

материал и т.п.); 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий; 

2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

3. Оборудованые классы (аудитории): парты, столы, стулья, доска 



 

 



10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1- Закон РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. Часть 2 – Закон 

РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1- Закон РФ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. Часть 2 – Закон 

РФ от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению. Утверждены приказом МФ РФ от 

31.10.2000г. № 94н. в редакции приказа МФ РФ от 7.05.2003 г. № 38н. 

4. ПБУ 1 – ПБУ-24 

5.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 402 ФЗ 

 

б) дополнительная литература 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. 

Соколова. – М.: Магистр, 2013. – 479с. 

2. Медведев М.Ю. Все ПБУ (Положения по бухгалтерскому учету): постатейные 

комментарии.- 8-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.- 664 с. 

3. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник /под ред. д.э.н., проф. 

М.А. Вахрушиной. – М.: Омега-Л, 2014. – 571 с. 

4. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В. Бухгалтерская отчетность организации. – М.: 

Изд-во «Бухгалтерский учет», 2014.–286 с. 

5. Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: ИД 

ФБК – ПРЕСС, 2015. – 272 с. 

 



11. Словарь основных терминов 

Актив баланса – часть бухгалтерского баланса, которая характеризует активы 

организаций в денежной оценке, на определенную дату по их составу и размещению. 

Активно-пассивные счета – счета, применяемые для учета расчетов, так как сальдо 

их может быть дебетовым и кредитовым. 

Активные счета предназначены для учета имущества организации. 

Активы – экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, выраженные в 

стоимостной оценке и способные приносить доход в будущем. 

Амортизируемые активы – часть активов, стоимость которых погашается 

начислением амортизации. 

Аналитический учет – система сбора и группировки учетной информации для целей 

управления организацией и составления бухгалтерской отчетности. 

Аналитические счета – это счета детализирующие информацию, содержащуюся в 

обобщенном виде в синтетических счетах. 

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в стоимостном выражении об активах организации и источниках их 

образования. 

Бухгалтерская запись (проводка) – наименование дебетуемого и кредитуемого 

счетов с указанием суммы хозяйственной операции. 

Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее 

деятельности за отчетный период. 

Бухгалтерский баланс – способ группировки имущества организации как по составу 

и размещению, так и по источникам их образования и назначению. 

Вспомогательные материалы – материально-производственные запасы, не 

образующие материальной основы готовой продукции, но являющиеся необходимыми 

компонентами для ее выработки, а также используемые для хозяйственных нужд 

организации. 

Готовая продукция – составная часть материально-производственных запасов 

организации, предназначенная для продажи и соответствующая установленным техническим 

параметрам и другим стандартам. 

Двойная запись – отражение каждой хозяйственной операции одинаковой сумме по 

дебету и кредиту взаимосвязанных счетов. 

Дебиторы – юридические и физические лица, которые являются должниками 

организации. 

Денежные средства – часть оборотных активов, используемых хозяйствующим 

субъектом для осуществления расчетов. 

Добавочный капитал – часть собственного капитала, созданного в результате 

дополнительного внесения сверх уставного капитала. 

Документация – письменное разрешение на проведение хозяйственной операции и 

подтверждение ее совершения. 

Документооборот – этапы движения документов от их создания или поступления до 

передачи в архив. 

Долгосрочные активы – часть экономических ресурсов, используемых в течение 

длительного времени. 

Долгосрочные финансовые вложения – вложение денежных средств или иного 

имущества в другие организации на срок более одного года. 

Долгосрочные обязательства – это задолженность, погашение которой превышает 

12 месяцев. 

Доходы будущих периодов – доходы, полученные в одном отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Забалансовые счета – счета для учета имущества не принадлежащего данной 



организации. 

Заем – взятые в долг деньги или имущество у других организаций (кроме банков) с 

обязательством их возврата. 

Запасные части – часть материально-производственных запасов, предназначенных 

для ремонта и замены износившихся узлов и деталей. 

Затраты на оплату труда – вид затрат, включаемый в издержки производства или 

обращения, связанный с заработной платой работников организации. 

Затраты на производство – расходы организации, связанные с производством 

продукции, работ, услуг. 

Инвентаризация – проверка фактического наличия имущества и сопоставление 

полученных результатов с данными учета. 

Капитал – это стоимость вложенных собственниками активов прибыль накопленная 

за время деятельности организации. 

Капитальные вложения – затраты по строительству или приобретению объектов 

основных средств и нематериальных активов. 

Косвенные затраты – затраты, относящиеся к нескольким видам продукции (работ, 

услуг). В себестоимость каждого вида включаются путем распределения. 

Краткосрочные обязательства – это задолженность, срок погашения которой не 

превышает одного года. 

Краткосрочные финансовые вложения – вложение денежных средств или иного 

имущества в другие предприятия на срок менее одного года для получения дохода или 

контроля за их деятельностью. 

Кредит – представление в долг товаров или денег. 

Кредитор – физическое или юридическое лицо, перед которым данная организация 

имеет задолженность. 

Кредиторская задолженность – обязательства организации перед кредиторами за 

товары, работы, услуги, т.е. долги данного предприятия другим организациям и отдельным 

лицам. 

Лимит кассы – сумма наличных денежных средств в кассе предприятия, размер 

которых устанавливается банком в зависимости от величины наличного оборота денежных 

средств данной организации. 

Материально-производственные запасы – часть имущества организации, 

используемая при производстве продукции (работ, услуг), а также предназначенная для 

продажи и для управленческих нужд организации. 

Незавершенное производство – предметы труда, находящиеся в обработке на 

рабочих местах. 

Нематериальные активы – имущество организации, не обладающее материальными 

или физическими свойствами, но которые обеспечивают получение дохода длительное время 

или постоянно. 

Непокрытый убыток – это финансовый результат, характеризующий уменьшение 

капитала организации за отчетный год. 

Нераспределенная прибыль – это финансовый результат, характеризующий 

увеличение капитала организации за отчетный год и весь период ее деятельности. 

Оборот по счету – итог хозяйственных операций за отчетный месяц без начального 

остатка. 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам – свод оборотов и остатков по 

счетам аналитического учета, предназначена для проверки правильности записей по счетам 

аналитического учета. 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета – это способ отражения и 

проверки записей по счетам синтетического учета, основа составления сальдового баланса. 

Оборотные активы – материальные оборотные средства, средства в текущих 

расчетах, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, расположенные в 



балансе в порядке возрастания ликвидности. 

Обязательства – задолженность организации, возникшая в результате прошлых 

хозяйственных событий и сделок, выполнение которых влечет за собой погашение этой 

задолженности. 

Оправдательный документ – документ, подтверждающий факт совершения 

хозяйственной операции. 

Основные материалы – часть материально-производственных запасов организации, 

которые составляют вещественную основу вырабатываемой продукции. 

Основные средства – часть средств труда, используемых организацией при 

производстве продукции (работ, услуг), для управленческих нужд в течение периода, 

превышающего 12 месяцев. 

Остаточная стоимость нематериальных активов – первоначальная стоимость 

НМА за вычетом их амортизации. 

Отвлеченные средства – часть средств, выбывших из кругооборота (инвестиции, 

убытки и др.). 

Отчетная дата – дата, по состоянию на которую организация должна составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

Оценка – денежное выражение затрат на производство и продажу продукции (работ, 

услуг). 

Пассив баланса – часть бухгалтерского баланса, в которой отражено имущество 

организации по источникам их образования и назначению. 

Пассивные счета – предназначены для учета источников образования имущества. 

Первичный документ – письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или разрешение на ее осуществление. 

Первоначальная стоимость – это оценка, по которой основные средства и 

нематериальные активы принимаются к учету. 

План счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета первого и второго порядка (синтетические счета и субсчета). 

Подотчетные лица – работники предприятия, получившие аванс на 

командировочные, операционные и хозяйственные расходы, которые должны отчитаться в 

израсходованных суммах или неиспользуемый остаток вернуть в кассу организации. 

Полуфабрикаты – предметы труда, прошедшие обработку в одном или нескольких 

цехах организации, но нуждающиеся в дальнейшей доработке. 

Предметы труда – часть имущества организации, предназначенная для изготовления 

продукции (работ, услуг). 

Прибыль – сумма превышения доходов над расходами. 

Прямые затраты – затраты, которые непосредственно относятся на себестоимость 

конкретного вида продукции (работ, услуг). 

Раздел бухгалтерского баланса – группа экономически однородных статей актива и 

пассива баланса. 

Распорядительный документ – документ, который содержит распоряжение на 

совершение хозяйственной операции. 

Расходы будущих периодов – затраты, которые произошли в отчетном периоде, но 

подлежать списанию, в течение периода к которому они относятся. 

Расчетный счет – счет, открываемый организацией в банках для хранения денежных 

средств и осуществления безналичных расчетов. 

Резервный капитал – часть собственного капитала, создаваемого за счет прибыли и 

предназначенного для покрытия потерь, выплаты дивидендов и др. 

Реквизит – показатель документа. 

Сальдо – остаток по счету. 

Себестоимость продукции – затраты организации на производство продукции, в 

целях осуществления своей хозяйственной деятельности. 



Синтетические счета – счета для отражения обобщенной (укрупненной) информации 

об экономически однородных объектах бухгалтерского учета. 

 Систематическая запись – запись хозяйственных операций на счетах, 

сгруппированных по экономически однородным признакам. 

Собственный капитал – часть капитала организации, состоящая из уставного, 

добавочного, резервного капитала, нераспределенной прибыли. 

 Средняя себестоимость – способ оценки материалов при отпуске их в производство, 

который исчисляется делением стоимости всех материалов на количество единиц данного 

вида ценностей. 

Средства в расчетах – долги предприятий или отдельных лиц данной организации. 

Средства производства – совокупность средств труда и предметов труда для 

осуществления процесса производства. 

 Статья бухгалтерского баланса – элемент актива и пассива баланса, 

характеризующий отдельные имущества или источников их образования. 

Субсчет – способ группировки информации, содержащейся на аналитических счетах; 

занимает промежуточное значение между счетами синтетического и аналитического учетов. 

Сырье – часть материально-производственных запасов организации, составляющая 

материальную основу вырабатываемой продукции (продукты добывающей 

промышленности, сельского хозяйства). 

Тара – часть материально-производственных запасов организации, предназначена для 

упаковки и хранения готовой продукции, материалов. 

Товары – часть материально-производственных запасов организации, приобретенных 

или полученных от других юридических или физических лиц для продажи или перепродажи 

без доработки. 

Убытки – потеря активов по разным причинам. 

Управленческий учет – бухгалтерский учет внутри организации, необходимый для 

управления ее экономическими ресурсами. 

Уставный капитал – первоначально инвестируемый капитал. 

Учетная политика – совокупность методов и способов ведения бухгалтерского и 

налогового учетов, выбранная самой организацией. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов – сумма 

фактических затрат, связанных с их приобретением. 

Финансовые вложения – это инвестиции организаций в ценные бумаги, уставные 

капиталы других хозяйствующих субъектов и предоставленные займы. 

Финансовый учет – бухгалтерский учет, осуществляемый с целью получения 

информации для внешних и внутренних пользователей. 

ФИФО – способ оценки материалов при отпуске их в производство: первая партия – 

на приход, первая партия на расход, 

Хронологическая запись – регистрация хозяйственных операций в 

последовательности их совершения. 

Хозяйствующий субъект – самостоятельная хозяйственная единица. 

Хозяйственная операция – факт хозяйственной деятельности, отраженный в 

бухгалтерском учете. 

Целевое финансирование – полученные из бюджета других организаций и лиц 

источники, предназначенные для осуществление мероприятий целевого назначения. 

Шахматная оборотная ведомость – способ отражения и проверки правильности 

корреспонденции счетов. 
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