
 

 

Наименование дисциплины и код:   В.1.2 Финансовый  учет 

Лектор Незаметдинова Элеонора Влаимировна 

Контактная 

информация:  

Контактный телефон: 0559188831 

Электронная почта: ellanez_keu@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

V 

Дата:  5 семестр, 2020-2021 год 

Цель и задачи курса Целью курса «Финансовый  учет» является изучение принципов и правил 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях, составление и 

представление достоверной информации об имущественном положении 

организаций, их доходах и расходах, подготовки и предоставлении 

менеджерам информации, удовлетворяющей их запросам. 

Задачи курса:  проведение оценки учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера в учетных регистрах, с целью 

дальнейшего ее предоставления  в финансовых отчетах;  оформление в 

соответствии с требованиями наличия и движения объектов 

бухгалтерского учета при помощи унифицированных форм первичной 

учетной документации;  отражение хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета и группировка по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета; изучение основных процедур и методик 

внутреннего контроля 

Описание курса Курс «Финансовый учет» рассматривает порядок ведения учета 

хозяйственных операций на предприятии: денежных средств, 

дебиторской задолженности, товарно-материальных запасов, основных 

средств и нематериальных активов, краткосрочных и долгосрочных 

обязательств, нераспределенной прибыли 

Пререквизиты Введение в специальность, Статистика, Налоги и налогообложение, 

Бухгалтерский учет, Экономический анализ 

Пост реквизиты Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансовый анализ, Аудит, 

МСФО 

Компетенции знать: как подготовить и проанализировать  исходные данные для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

уметь: осуществлять сбор и обработку информации по полученному 

заданию, анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов (ПК-4);  

способен анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения при принятии управленческих 

решений (ПК-7) 

применять: инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5) 

Политика курса 1.Не опаздывать на занятия. 

2.Не пропускать занятия. 

3.Выключать  сотовый телефон во время занятий и во время контроля 

знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 

4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 



Методы 

преподавания: 

Лекции                                      

Работы с малыми группами 

Дискуссии                                   

Контрольные задания 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль – выполнение и решение заданий и работ, выполнение 

СРС 

Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий 

Итоговый контроль – экзамен  

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

основная: 

1. Исраилов М.И. «Финансовый бухгалтерский учет», Б.: Турар, 2012 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет 

М: Проспект, 2010 

3. Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерский учет. - 

М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2015. – 512 с. 

4. Бухгалтерский учет: учебник / Богаченко В.М., Кириллова Н.А. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510 с. 

дополнительная 

5. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 688 с. 

6. Крюков А.В. Бухгалтерский учет с нуля. – М.: Бухгалтерский учет 

для начинающих, 2010. – 368 с. 

7. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. – К.: Центр учебной 

литературы, 2011. – 736 с. 

 СРС Задания для СРС студенты получают на занятиях (задания и темы СРС 

приведены в УМК) 

Примечание  

 

Календарно-тематический план распределения часов   

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литерату-

ра 
Подготовительные вопросы по модулям 

1 Основы 

функционирования 

системы бухгалтерского 

учета в соответствии с 

МСФО 

2 [1,4,5] 
1. Что такое бухгалтерский учет? 2. 

Назовите пользователей финансовой 

информации? 3. Что такое оперативный и 

статистический учет? 

2 Концептуальная основа 

финансовой отчетности 

2 [1,4,5] 1. Что такое финансовая отчетность? 

2. Что включается в состав годовой 

финансовой отчетности? 

3 Учетный цикл и 

корректирующие записи 

8 [1,3,4] 1. Что такое Учетный цикл?  

2. Назовите этапы Учетного цикла? 

3. Понятие и необходимость 

корректирующих проводок  

4 Учет текущих активов и 

краткосрочных 

инвестиций 

 

4 [1,4,5] 1. Что относится к текущим активам? 

2. Какие первичные документы 

оформляются по кассовым операциям? 

3. На каком балансовом счете ведется 

синтетический учет кассовых операций? 

4. Какие первичные документы 

оформляются по безналичным операциям? 

5. Для чего создается на предприятии малая 



касса? 

6. Что входит в долговые ценные бумаги и 

как они учитываются? 

7. Что входит в долевые ценные бумаги и 

как они учитываются? 

5 Учет дебиторской 

задолженности 

 

4 [1,4,6] 1. Когда признается дебиторская 

задолженность? 

2. Какие  скидки применяются для 

стимулирования покупателей в досрочной 

оплате? 

3. Какие методы по оценке безнадежных 

долгов вы знаете? 

6 Учет векселей 

полученных 

 

4 [1,5] 1. Что такое вексель? 

2. Кто такой ремитент? 

3. В чем отличие процентных и 

беспроцентных векселей и каковы 

особенности их учета? 

7 Учет товарно-

материальных запасов 

 

8 [1,4,5] 1. Как характеризуются запасы в 

соответствии с МСФО? 

2. Каким способом материалы могут 

поступать в организацию? 

3. Какие методы оценки ТМЗ вы знаете? 

4. Что включается в себестоимость ТМЗ? 

5. Что не включается в себестоимость ТМЗ? 

8 Периодическая и 

непрерывная система 

учета ТМЗ 

 

2 [1,3,5] 1.Каковы особенности отражения в 

бухгалтерском учете ТМЗ по непрерывной 

системе учета ТМЗ? 

2. Каковы особенности отражения в 

бухгалтерском учете ТМЗ по 

периодической системе учета ТМЗ? 

9 Долгосрочные активы. 

Учет основных средств 

 

10 [1,2,3] 1.Что такое основное средство? 

2. Что включается в первоначальную 

стоимость основных средств? 

3. Что не включается в первоначальную 

стоимость основных средств? 

4. Какие методы начисления амортизации 

вы знаете? 

5. Каким способом основные средства 

могут поступать в организацию? 

10 Учет нематериальных 

активов 

 

4 [1,4,5] 1.Что такое нематериальный актив? 

2. Что включается в первоначальную 

стоимость нематериальных активов? 

3. Что не включается в первоначальную 

стоимость нематериальных активов? 

4. Какие методы начисления амортизации 

вы знаете? 

5. Каким способом нематериальные активы 

могут поступать в организацию? 

11 Учет краткосрочных 

обязательств 

 

6 [1,4,5] 1.В чем отличие текущих и краткосрочных 

обязательств? 

2. Что такое фактические обязательства?  

3. Что такое оценочные  обязательства? 

4. Что относится к фактическим 

обязательствам?  

12 Учет долгосрочных 14 [1,2,3] 1.На каком синтетическом счете ведется 

учет долгосрочных обязательств? 



обязательств 

 

2. Что такое облигация?  

3. Как отражается облигация в 

бухгалтерском учете? 

13 Учет нераспределенной 

прибыли 

 

7 [1,3,6] 1.Что такое доход? 

2. Что такое расход?  

3. Как определяется финансовый результат 

в бухгалтерском учете? 

 ИТОГО 75   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

До 31.10 До 30.11 До 10.12  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 


