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Формирование у обучающихся культуры экономического
мышления, способностей к обобщению и анализу, навыков
системного подхода к исследованию экономических проблем;
навыков самостоятельной творческой работы (сбора,
систематизации и научной интерпретации экономической
информации) и продуктивной работы в группе.
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и финансовоэкономического анализа» относится к учебным дисциплинам
общего гуманитарного, социально-экономического цикла по
направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» ОГСЭ.В.4
Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического
анализа – отрасль знания, освоение которой важно для
будущего специалиста в различных областях права. Понятия,
теории, факты, изучаемые данной дисциплиной, формирует
знания,
необходимые
в
практической
деятельности
сотрудников судебной системы.
Особое место занимает взаимосвязь бухгалтерского учета с
научными правовыми дисциплинами и правовой практикой.
Хозяйствующие субъекты и государство действуют в
определенной правовой среде, фиксирующей и регулирующей,
в частности, имущественные взаимоотношения субъектов в
процессе заключения и выполнения договоров между ними.
Взаимоотношения субъектов с государством определяются
широким спектром законодательных и подзаконных актов,
относящихся к различным областям права — гражданскому,
налоговому, таможенному, финансовому и т. д.
ОК-4:
способен осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК-6:
способен работать в коллективе и команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК-9:
способен ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы
ПК-3.1:
Уметь анализировать практические ситуации, устанавливать
признаки правонарушений и правильно их квалифицировать,
давать им юридическую оценку, используя периодические и
специальные
издания,
справочную
литературу,

информационные справочные системы.
Содержание
дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета
Тема 1. Сущность бухгалтерского учета, его задачи и
основные принципы
1. Бухгалтерский учет, его сущность, функции и задачи.
2. Пользователи бухгалтерской информации и их интересы.
3. Возникновение и становление бухгалтерского учета.
Принципы бухгалтерского учета.
4. Регулирование бухгалтерского учета. Нормативная база по
регулированию и регламентации бухгалтерского учета в РФ.
Тема 2. Понятие баланса
1. Бухгалтерский баланс, сущность и строение. Структура
баланса.
2. Актив баланса и пассив, их разделы. Статьи баланса.
3. Порядок составления баланса.
4. Правила оценки статей баланса.
Тема 3. Счета бухгалтерского учета
1. Бухгалтерские счета и двойная запись.
2.
Строение, содержание и классификация счетов
бухгалтерского учета.
3. Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Понятие
сальдо и оборота. Забалансовые счета их назначение.
4. План счетов бухгалтерского учета, их назначение. Планы
счетов в бюджетных организациях.
Тема 4. Принцип двойной записи
1. Сущность принципа двойной записи, его значения.
2. Бухгалтерские проводки, их составление. Простые и
сложные бухгалтерские проводки.
3. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета.
4. Синтетический и аналитический учет.
Тема 5. Оборотные ведомости
1. Значение оборотных ведомостей в бухгалтерском учете.
2. Форма оборотной ведомости и порядок ее составления.
Данные, необходимые для составления оборотной ведомости.
3. Оборотные ведомости по счетам аналитического и
синтетического учета. Итоги оборотной ведомости.
4. Типичные ошибки при составлении оборотных ведомостей.
Тема 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Содержание и методические основы формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Определения, состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности и общие требования к
ней.
2. Содержание бухгалтерского баланса. Правила оценки статей
баланса.
3. Содержание отчета о финансовых результатах.
4. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности.
Публичность бухгалтерской отчетности. Порядок составления
консолидированной бухгалтерской отчетности.
Тема 7. Учет денежных средств
1. Наличная форма денежных расчетов, нормативное
регулирование. Порядок ведения и учета кассовых операций.

2. Безналичная форма расчетов. Порядок учета операций по
расчетному и другим счетам в банке, синтетический и
аналитический учет.
3. Особенности учета операций по валютным счетам.
4. Особенности учета операций по специальным счетам и
счетам по доверительному управлению. Учет денежных
документов и переводов в пути.
Тема 8. Учет расчетов организации
1. Расчетные операции организации, их виды. Учет расчетов с
покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками.
2. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, ее
учет и анализ.
3. Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов с учредителями.
4. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Учет расчетов по кредитам и займам.
Тема 9. Учет основных средств
1. Учет основных средств, их классификация, единица
бухгалтерского учета Понятие инвентарного объекта. Порядок
определения срока полезного использования.
2. Оценка и переоценка основных средств.
3. Амортизация основных средств. Способы погашения
стоимости объектов основных средств. Документация и
инвентаризация основных средств.
4. Аналитический и синтетический учет поступления и
выбытия основных средств. Правила раскрытия информации
об основных средствах в бухгалтерской отчетности.
Тема № 10 Учет нематериальных активов
1. Учет нематериальных активов, их состав. Единица
бухгалтерского учета. Оценка нематериальных активов.
Первоначальная и остаточная стоимость нематериальных
активов. Способы погашения стоимости нематериальных
активов. Срок полезного использования нематериальных
активов, порядок его определения. Учет списания и
поступления. Учет операций, связанных с предоставлением
права на использование нематериальных активов. 4. Понятие
деловой репутации, ее учет. Раскрытие в отчетности
информации о нематериальных активах.
Тема № 11. Учет материально-производственных запасов
1. Понятие материально-производственных запасов (МПЗ), их
классификация.
Правила
оценки
материальнопроизводственных запасов, методы оценки.
2. Материалы, их классификация и оценка.
3. Учет оприходования материалов, учет отпуска материалов,
методы списания стоимости.
4. Корреспонденция счетов по учету материальнопроизводственных запасов.
Тема 12. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом
1. Основные положения Трудового кодекса, связанные с
оплатой труда работников. Принципы организации учета
труда, его оплаты и расходов по социальной защите
работников.
2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Начисление

заработной платы.
3. Документы, необходимые для начисления и выплаты
заработной платы.
4. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с
персоналом по прочим операциям.
Тема 13. Учет капитала и резервов
1. Собственный капитал: понятие и его составляющие.
Уставный капитал учет его формирования и изменений на
предприятиях различных организационно-правовых форм
собственности.
2. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет
нераспределенной прибыли.
3. Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под
обесценение ценных бумаг). Учет резервов предстоящих
расходов и платежей.
4. Чистые активы и уставный капитал организации.
Тема 14. Учет финансовых результатов
1. Понятие и классификация доходов организаций. Выручка
предприятия, операционные и внереализационные доходы и
расходы, их состав и порядок учета.
2. Структура формирования финансового результата
деятельности предприятия, порядок его формирования и
принципы учета.
3. Учет прибылей и убытков от реализации продукции,
товаров, работ и услуг. Учет использования прибыли отчетного
года.
4. Убытки отчетного года, источники их покрытия и порядок
учета. Отражение формирования финансового результата.
Раздел 2. Основы финансово-экономического анализа
Тема 15. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса
1. Стандартные приемы финансового анализа: горизонтальный
и вертикальный анализ баланса, их значения.
2. Содержание горизонтального анализа, его элементы.
3. Содержание вертикального анализа, его варианты.
4. Приемы горизонтального и вертикального анализа на
примере баланса условного предприятия.
Тема 16. Платежеспособность и ликвидность.
1. Понятие платежеспособности и ликвидности.
2. Условия платежеспособности. Оценка платежеспособности:
расчет
коэффициентов
абсолютной
ликвидности,
промежуточной ликвидности и текущей ликвидности.
3.
Факторы,
влияющие на динамику и
уровень
платежеспособности.
4. Анализ ликвидности баланса.
Тема 17. Рентабельность. Показатели рентабельности
1. Рентабельность как важнейший показатель оценки
результативности деятельности организации.
2. Показатели рентабельности использования капитала,
показатели рентабельности производства.
3. Показатели рентабельности продукции.
Тема 18. Финансовая устойчивость.

Структура
дисциплины (модуля),
виды учебной работы
Знания, умения и
навыки, получаемые в
процессе изучения
дисциплины

Технология
проведения занятий

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1. Финансовая устойчивость предприятия, ее сущность.
2. Показатели финансовой устойчивости предприятия:
соотношение стоимости оборотных средств и величин
собственных и заемных источников их формирования;
коэффициенты
обеспеченности
запасов
собственными
средствами,
коэффициент
соотношения
заемного
и
собственного
капитала,
коэффициент
маневренности
собственного капитала.
Тема 19. Анализ деловой активности
1. Понятие деловой активности организации. Значение деловой
активности.
2. Показатели деловой активности: динамика выручки,
коэффициенты оборачиваемости отдельных элементов.
3. Продолжительность оборота.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 часов.
Лекции, консультации, семинары, практические занятия,
самостоятельная работа
Студент в результате освоения программы настоящей
дисциплины должен:
• иметь представление о бухгалтерском учете, как основной
информационной системе отражения хозяйственных процессов
и операций в организациях; об основных хозяйственных
процессах, представляющих интерес для расследования
экономических преступлений: учет денежных средств, учет
расчетов
организаций,
учет
основных
средств
и
нематериальных актов, учет материально-производственных
запасов, учет финансовых результатов (прибыли или убытков);
о методах финансово – экономического анализа состояния
организации.
• знать состав финансовой отчетности организации; структуру
бухгалтерского баланса и его статьи; принцип двойной записи
и счета бухгалтерского учета; основные направления
финансово-экономического анализа;
• уметь составлять основные проводки с использованием
разрешенной
корреспонденции
счетов;
анализировать
структуру баланса организации; оценивать финансовоэкономическое состояние организации.
Раздел 1
информационная лекция, лекция-визуализация контекстное
бучение, обучение на основе опыта,
деловая игра, работа в команде
Раздел 2
информационная лекция, лекция-визуализация контекстное
бучение, обучение на основе опыта,
проблемное обучение, сase-study, работа в команде
buhgalteria.ru, provodka.ru – специаизированные сайты для
бухгалтеров
buhonline.ru — основные новости и изменения бухгалтерского
учёта
1fin.ru – базовая информация по финансовому анализу
ecsocman.hse.ru - федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»

iq.hse.ru - Научно-образовательный портал IQ «Высшая школа
экономики»
elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
femida.raj.ru - система электронного обучения Российского
государственного университета правосудия
Самостоятельные работы, доклады, решение примеров и задач,
Формы текущего
контроля успеваемости деловые игры.
Форма промежуточной Зачёт. Включает в себя теоретические вопросы и решение
задачи.
аттестации

