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Незаметдинова Элеонора Владимировна 

Стаж работы: 11 лет 

Название кафедры: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Аудитория: 219 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Режим пребывания на кафедре: во время проведения занятий 

 Контактный телефон: 0559188831 

Электронная почта: ellanez_keu@mail.ru 

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ: V 

ДАТА: 2019-2020 год, 5 семестр обучения 

 

Описание курса: 

Цель преподавания дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет» является закрепление и 

систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретических знаний и навыков 

студентов, обучение студентов постановке бухгалтерского учета отдельных объектов учета, 

классификации затрат, отражению хозяйственных операций в учетных регистрах, 

заполнению и представлению финансовой отчетности. 

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. 

Дисциплина ориентирует бакалавра на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономической; 

 аналитической, научно-исследовательской; 

 организационно-управленческой; 



 педагогической. 

Изучение дисциплины способствует решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавра: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и 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). 

 

Пререквизиты 

Основной теоретической базой для данной дисциплины являются теоретические 

знания и практические навыки, сформированные при изучении студентом таких 

дисциплин, как Введение в специальность, Статистика, Налоги и налогообложение, 

Бухгалтерский учет, Экономический анализ. 

Постреквезиты 

Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения дисциплин 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансовый анализ, Аудит, МСФО. 

 

Календарно-тематический план дисциплины 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Литература Форма контроля 

1 Основы функционирования системы 

бухгалтерского учета в соответствии 

с МСФО 

 

4 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос 

2 Концептуальная основа финансовой 

отчетности 

 

4 2,3,4 Собеседование по 

теме, опрос 



3 Учетный цикл и корректирующие 

записи 

18 1,3,4 Собеседование по 

теме, опрос 

4 Учет текущих активов и 

краткосрочных инвестиций 

 

8 2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

5 Учет дебиторской задолженности 

 

16 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

6 Учет векселей полученных 

 

8 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

7 Учет товарно-материальных запасов 

 

14 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

8 Периодическая и непрерывная 

система учета ТМЗ 

 

6 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

9 Долгосрочные активы. Учет 

основных средств 

 

20 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

10 Учет нематериальных активов 

 

8 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

11 Учет краткосрочных обязательств 

 

12 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

12 Учет долгосрочных обязательств 

 

16 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

13 Учет нераспределенной прибыли 

 

16 1,2,4 Собеседование по 

теме, опрос, 

решение задач 

 Итого: 150   

 

 



График самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок сдачи 

(неделя) 
Форма СРС 

1 Основы функционирования системы 

бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 2 
Доклад, 

презентация 

2 Концептуальная основа финансовой отчетности 
3 Доклад 

3 Учетный цикл и корректирующие записи 

4 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

4 Учет текущих активов и краткосрочных 

инвестиций 5 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

5 Учет дебиторской задолженности 

7 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

6 Учет векселей полученных 

8 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

7 Учет товарно-материальных запасов 

9 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

8 Периодическая и непрерывная система учета 

ТМЗ 10 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

9 Долгосрочные активы. Учет основных средств 

11 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

10 Учет нематериальных активов 

12 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

11 Учет краткосрочных обязательств 

 13 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

12 Учет долгосрочных обязательств 

 14 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 

счетов  

13 Учет нераспределенной прибыли 

15 

Решение задач, 

составление 

корреспонденции 



 счетов  

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

(Выполняется студентом самостоятельно и сдается в указанный срок) 

Организация самостоятельной работы обучающихся имеет важное значение для 

успешного освоения курса «Финансовый учет» и формирования у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков, образующих основу общенаучных, 

инструментальных, социально-личностных, общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

1.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Финансовый учет» основаны на изучении нормативных документов в области 

бухгалтерского учета. 

2.Студенты самостоятельно осуществляют поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных ситуаций по выполнению 

практических заданий. 

3.Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью 

устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума, проверки 

реферативных обзоров и эссе. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной 

речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение 

студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а 

также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы помогут 

преподавателю оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого 

характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, 

насыщенность фактической информацией. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансовый учет» организуется 

в следующих формах: 

- самостоятельное изучение теоретического материала по темам и разделам 

дисциплины; 

- решение тестовых заданий (самотестирование) и решение ситуационных задач; 

- самостоятельные теоретические исследования (подготовка докладов, эссе по 

теоретическим вопросам). 

- составления словаря (глоссария) студентами позволяет им закрепить знания, 

полученные в ВУЗе, систематизировать эти знания. 



 

Вопросы к экзамену 

1.Расскажите о понятии хозяйственного учета и причинах его возникновения. 

2.Назовите единицы измерения, применяемые в хозяйственном учете. 

3.Почему бухгалтерский учет называется информационной системой. 

4.Каковы общепринятые принципы бухгалтерского учета и их содержание. 

5.Назовите внешних и внутренних пользователей бухгалтерской информации. 

6.Каковы назначения финансового и управленческого учета. 

7.Каково определение предмета бухгалтерского учета. 

8.Назовите нормативную базу, регулирующую организацию бухгалтерского учета в 

Кыргызстане. 

9.Какова сущность бухгалтерского баланса. 

10.В чем заключается двойственное назначение бухгалтерского баланса. 

11.Расскажите о строении бухгалтерского баланса. 

12.Раскройте содержание статей баланса и их взаимосвязь с бухгалтерскими счетами. 

13.В чем сущность инвентаризации. 

14.Перечислите виды инвентаризации. 

15.В чем заключается сущность и назначение бухгалтерских счетов. 

16.Дайте характеристику счетов, их строение. 

17.Дайте классификацию счетов по назначению и структуре. 

18.В чем сущность и значение двойной записи в текущем бухгалтерском учете. 

19.Как понимаете учетный цикл. 

20.Товарно-материальные запасы и их классификация. 

21.Синтетический учет МЗ. 

22.Инвентаризация производственных запасов. 

23.Классификация основных средств и их оценка. 

24.Учет поступления и выбытия основных средств.. 

25.Бухгалтерские проводки по  учету  движения  основных  средств. 

26.Учет амортизации  основных  средств. 

27.Особенности учета нематериальных активов. 

28.Фактические обязательства. 

29. Условные обязательства. 



30. Виды  долгосрочных  обязательств. 

31.Типы  облигаций  к  оплате. 

32. Элементы  финансовой отчетности. 

33.Порядок хранения, расходования  и учета денежных средств наличными. 

34.Учет  дебиторской задолженности (счета к получению). 

35. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

Темы для СРС 

1. Отчет о движении денежных средств. 

2. Учет долгосрочных обязательств. 

3. Анализ финансовой отчетности. 

4. Текущие обязательства. 

5. Отчет о прибылях и убытках акционерного общества. 

6. Учет в товариществах. 

7. Долгосрочные активы: капитальные и некапитальные расходы, выбытие 

основных средств. 

8. Учет основных средств. 

9. Концепции бухгалтерского учета и классифицированные финансовые 

отчеты. 

10. Бухгалтерская информация и принятие решений. 

11. Счета и двойная запись. План счетов 

12. Учет нематериальных активов. 

13. Долгосрочные активы: приобретение и амортизация. 

14. Учет ТМЗ 

15. Текущие ликвидные активы. 

16. Векселя к получению. 

17. Учет торговых операций. 

18. Учет в акционерном обществе. 

19. Учет выбытие основных средств. 

20 Обеспеченные и необеспеченные облигации. 

 

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. 

 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия(40баллов) 

Рубежный контроль – 3 модуля (10,15,15 баллов) 

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

 

Шкала оценок:  

 Отлично -  от 85 до 100 баллов; Удовл   -  от50 до 69 баллов; 

 Хорошо -  от 70до 84 баллов;          Неудов  -   ниже 50 баллов. 

 

Литература 

основная: 

1. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый 

учет.Изд.Питер,2008 

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

3. Международные стандарты финансовой отчетности.КМСФО,2007 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет М: Проспект, 

2010 

5. Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерский учет. - М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2015. – 512 с. 

дополнительная: 

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

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

2. Крюков А.В. Бухгалтерский учет с нуля. – М.: Бухгалтерский учет для начинающих, 

2010. – 368 с. 

3. Леевик Ю.С. Бухгалтерский финансовый учет. – СПб.: Питер, 2010. – 384 с. 

4. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. – К.: Центр учебной литературы, 2011. – 736 

с. 

5. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 556 с. 



6. Бухгалтерский учет: учебник / Богаченко В.М., Кириллова Н.А. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 510 с. 

 

 

 

 

 

 

 


