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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность» является получение сту-

дентами комплексного представления о глобальном подходе к системе финансового учета на 

предприятии и формированию финансовой отчетности компании. 

  

Задачами курса являются: 

• обеспечение представления студентами системы регулирования финансового уче-

та и формирования финансовой; 

• обеспечение освоения студентами необходимых теоретических основ финансово-

го учета; 

• обеспечение овладения студентами навыками отражения хозяйственных операций 

на счетах финансового учета и выполнения всех учетных процедур на каждом 

этапе учетного цикла; 

• обеспечение умения студентов составлять основные финансовые отчеты, пони-

мать принципы признания и оценки основных элементов отчетов; взаимосвязи 

этих отчетов, использовать инструменты анализа для оценки финансового состо-

яния и результатов деятельности предприятия.  

 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в ча-

сах1 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в финансо-

вый учёт. 

4 Студент владеет не-

обходимыми навы-

ками и знаниями, 

соответствующими 

целям и задачам 

освоения дисципли-

ны  

Письменная работа 

90 минут. Домашние 

задания. 

Письменный экзамен 

120 минут. 

4 

12 

Тема 2. Учётный цикл. Реги-

страция хозяйственных опе-

раций. 

4 

6 

20 

Тема 3. Завершение учётного 

цикла. 

4 

6 

20 

Тема 4. Учет и отражение в 

отчетности фактических, оце-

ночных и условных обяза-

тельств. 

 

2 

2 

10 

Тема 5. Учёт торговых опера-

ций. 

2 

4 

10 

Тема 6. Краткосрочные акти-

вы: порядок учета, признание, 

оценка и отражение в финан-

совой отчетности.   

4 

6 

18 

Тема 7. Долгосрочные акти-

вы: порядок учета, признание, 

оценка и отражение в финан-

совой отчетности.   

4 

6 

18 

Тема 8. Учет акционерного 

капитала. 

2 

2 

10 

Тема 9. Подготовка, пред-

ставление и анализ финансо-

вой отчётности. 

6 

12 

30 

Часов по видам учебных за-

нятий: 

32 

48 

148 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введение в финансовый учет.  

Основные принципы и концепции учета на предприятии. Учет как информационная си-

стема; виды учета; пользователи финансовой информации. Формы организации бизнеса (инди-

видуальная, партнерство, корпорация). Базовое допущение: принцип непрерывности деятельно-

сти. Элементы финансовой отчетности. Основное бухгалтерское равенство. Влияние операций 

на балансовое уравнение. Содержание основных форм финансовой отчетности. Качественные 

характеристики финансовой отчетности.  

 

Тема 2. Учетный цикл. Регистрация хозяйственных операций.  

 Счета бухгалтерского учета. Двойная запись. Корреспондирующие счета. Отражение 

хозяйственных операций в Главном журнале, разнесение хозяйственных операции на счета 

Главной книги. Составление пробного баланса.   

 

Тема 3. Завершение учетного цикла.  

Корректирующие проводки, подготовка скорректированного пробного баланса. Закры-

вающие проводки. Пробный баланс после закрытия счетов. Исправление ошибок.  

 

Тема 4. Учет и отражение в отчетности фактических, оценочных и условных обяза-

тельств.  

Понятие и оценка обязательств. Виды краткосрочных обязательств: фактические, оце-

ночные и условные. Фактические обязательства: задолженность по счетам поставщиков, вексе-

ля выданные, начисленные обязательства, доходы будущих периодов. Оценочные и условные 

обязательства: понятие и примеры. 

 

Тема 5. Учет торговых операций.  

Постоянная и периодическая система учета запасов. Переход права собственности. Учет 

скидок и возвратов при закупке и продаже запасов, их отражение на счетах и в финансовой от-

четности. Одноступенчатая и многоступенчатая форма отчета о прибылях и убытках. 

  

Тема 6. Краткосрочные активы: порядок учета, признание, оценка и отражение в 

финансовой отчетности.   

Запасы, как объекты бухгалтерского учета. Понятие и виды запасов. Формирование се-

бестоимости запасов. Методы учета движения запасов. Требования к оценке и отражению в от-

четности: оценка по наименьшему из себестоимости и возможной чистой стоимости реализа-

ции. Влияние оценки запасов на показатели финансовой отчетности.  Учет дебиторской задол-

женности, методы формирования резерва по сомнительным долгам, списание безнадежной за-

долженности. Отражение в отчетности дебиторской задолженности.    

 

Тема 7. Долгосрочные активы: порядок учета, признание, оценка и отражение в 

финансовой отчетности.  

Основные средства: понятия, первоначальное признание и оценка. Способы поступления 

объектов основных средств, капитализация процентов по займам. Амортизация основных 

средств. Методы учета основных средств: по первоначальной или по переоцененной стоимости. 

Учет выбытия объектов основных средств. Нематериальные активы: понятие, первоначальное 

признание и оценка. Учет расходов на исследования и разработки. Амортизация нематериаль-

ных активов. Раскрытие информации в финансовой отчетности.  
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Тема 8. Учет акционерного капитала. 

Структура акционерного капитала. Учет выпуска акций. Подписка на акции. Учет вы-

платы дивидендов. Учет дивидендов, выплачиваемых акциями. Дробление акций.   

 

Тема 9. Подготовка, представление и анализ финансовой отчётности.  

Составление отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках, как части 

отчета о совокупном доходе, отчета об изменении капитала. Цели, назначение и структура от-

чета о движении денежных средств. Классификация денежных потоков: операционные, инве-

стиционные, финансовые. Методы составления отчета о движении денежных средств: прямой и 

косвенный. Раскрытие информации. Анализ финансовой отчётности. 

 

3. Оценивание 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты аудиторной и домаш-

ней работы (Оауд, Одр), а также результаты промежуточной контрольной работы (Окр): 

Онак = 0,2·Оауд + 0,2·Одр + 0,6·Окр; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме письменного экзамена выставля-

ется по следующей формуле. 

Оит= 0,6·Оэкз + 0,4·Онак 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерные вопросы/ задания промежуточной проверочной работы и домашней работы 

• В конце текущего года в балансе компании имеется следующая информация (цифры в $): 

Счета к оплате – 3,000; Денежные средства – 1,600; Векселя к оплате – 3,000; Счета к 

получению – 7,200; Товары – 12,800; Акционерный капитал – 6,000. Нераспределенная 

прибыль составляет:  а. 21,600 б. 18,600 в. 9,600 г. 10,200 д. 15,600 

• Финансовый год индивидуального предпринимателя Бабаяна А. С. заканчивается 31 де-

кабря. 1 августа 20X3 г. он купил автофургон за 82,000 рублей. По расчетам автофургон 

прослужит ему шесть лет, a ликвидационная стоимость составит 10,000 рублей. Для 

амортизации всех долгосрочных активов используется линейный метод. 1 мая 20X5 года 

Бабаян А. С. продал автофургон за 23,000 рублей. Требуется составить проводки по вы-

шеуказанным операциям и показать воздействие операций на финансовую отчетность за 

каждый год.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов содержатся в основном учебном по-

собии к курсу. Тренировочные тесты по дисциплине подержатся в основном учебном пособии к 

курсу. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1  Рекомендуемая основная литература  

 

ACCA  Approved Interactive Text FIA FFA/ACCA Paper F3 Financial Accounting, BPP 

Learning Media 
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5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Kimmel, Weygandt, Kieso (2011). Financial Accounting. Tools for Business Decision Making. 

John Wiley & Sons (Asia), 6th  ed. 

 

Герасименко А., Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специали-

стов, Альпина Паблишер, 2012. 

 

5.3  Программное обеспечение 

 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

  

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Архивные данные Московской 

Биржи 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

http://www.ey.com/RU/ru/Issues/IFRS/IFRS -. сайт компании Эрнст энд Янг по примене-

нию Международных стндартов финансовой отчетности 

 

http://www.pwc.ru/ru/ifrs/publications.jhtml - сайт компании ПрайсВотерхаусКуперс по 

применению Международных стндартов финансовой отчетности 

 

www.ias-plus.com – Сайт компании Делойт по применению Международных стандартов 

финансовой отчетности. 

http://www.minfin.ru/ru/ - сайт Минфина РФ опубликованы Международные стандарты 

финансовой отчетности. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, компьютерный класс. 

http://www.ey.com/RU/ru/Issues/IFRS/IFRS
http://www.pwc.ru/ru/ifrs/publications.jhtml
http://www.ias-plus.com/
http://www.minfin.ru/ru/
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материа-

лов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные кон-

сультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 

 


