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ВВЕДЕНИЕ

Сборник задач по финансовому учету составлен к темам учебника
«Финансовый учет», который подготовлен под редакцией проф.
В.Г. Гетьмана коллективом ведущих преподавателей кафедры «Бухгал6
терский учет» в Финансовой академии при Правительстве РФ.
Учебный материал рекомендуется для аудиторной и самостоятель6
ной работы студентов 2—3 курса, проходящих подготовку по спе6
циальностям «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность»,
«Финансовый менеджмент», изучающих курс «Бухгалтерский (финан6
совый) учет». В сборнике представлены материалы по важнейшим
объектам учета: «Учет денежных средств организации», «Учет теку6
щих обязательств и расчетов», «Учет основных средств», «Учет нема6
териальных активов». Приведены типовые задачи по хозяйственным
операциям, осуществляемым коммерческими организациями в ходе их
деятельности. Для оказания помощи студентам вузов в решении задач
по каждой теме даются краткие теоретические основы и по отдельным
задачам показан соответствующий порядок решения. По теме «Учет
основных средств» приведены типовые задачи не только по бухгал6
терскому, но и по налоговому учету, что отвечает современным требо6
ваниям по ведению учета.
Сборник задач по финансовому учету предназначен для провер6
ки теоретических и практических навыков студентов неучетных спе6
циальностей экономических вузов, обучающихся по курсу «Бухгалтер6
ский (финансовый) учет», и подготовки к сдаче текущей и итоговой
аттестации, в том числе и в электронном формате.
В настоящее время в Финансовой академии при Правительстве
РФ преподавателями кафедры «Бухгалтерский учет» разработана сов6
местно с Институтом открытого образования электронная версия при6
ема экзамена по финансовому учету для студентов неучетных специ6
альностей.
В программе электронного экзамена по финансовому учету пре6
дусмотрен блок экзаменационных задач и блок тестовых заданий.
5

В блоке экзаменационных задач по бухгалтерскому (финансовому)
учету в качестве исходных данных могут приводиться либо остатки
средств на счетах, либо аналитические данные по конкретному счету,
либо выписка из учетной политики организации. Пример решения
одной из задач финансового учета в окне электронной версии экзаме6
на по бухгалтерскому (финансовому) учету приведен на рисунке.

Пример решения задачи в программе электронного экзамена
по финансовому учету

Настоящая программа электронного экзамена по финансовому
учету разработана с целью совершенствования качества образователь6
ного процесса, оценочных средств внутривузовского контроля каче6
ства подготовки студентов и относится к новым современным образо6
вательным технологиям.
Цель сборника задач — оказать помощь студентам в более углуб6
ленном освоении теоретических и практических навыков по курсу бух6
галтерского (финансового) учета в соответствии с Государственной
образовательной программой и обеспечить качественную подготовку
к текущей и итоговой аттестации по бухгалтерскому (финансовому)
учету, в том числе и в электронном формате.
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В сборнике задачи структурированы так же, как и в блоке задач
электронной программы экзамена по бухгалтерскому (финансовому)
учету. Рекомендуется студентам экономических вузов, изучающих курс
«Бухгалтерский учет».
Задачи составлены в соответствии с новым Планом счетов, утвер6
жденным Минфином России 31 октября 2000 г., и с учетом измене6
ний, внесенных приказом Минфина России от 7 мая 2003 г. № 38н
«О внесении дополнений и изменений в План счетов бухгалтерского
учета финансово6хозяйственной деятельности организации и инструк6
цию по его применению».
При решении задач необходимо в качестве дополнительной ин6
формации использовать лекционный материал, положения по ведению
бухгалтерского учета, методические указания к ПБУ, Налоговый ко6
декс РФ и другие нормативно6справочные документы.

