
 

 

Наименование и код дисциплины:   В.1.2 Финансовый учет 

Лектор к.э.н., и.о. профессора Ногойбаева Э.К. 

Контактная 

информация 

ауд.219 

тел. 32-55-39, e-mail: ellvirr@mail.ru 

Количество кредитов 3 

Дата 5 семестр (1 полугодие 2019-2020 уч.года) 

Цель и задачи курса Целью курса является формирование теоретических знаний и практических навыков 

по организации финансового учета, как информационной системы, обработки и 

использования учетной информации в целях контроля и управления хозяйственной 

деятельностью коммерческого предприятия. 

Задачи курса: раскрыть концепцию бухгалтерского финансового учета, изучить 

систему нормативного регулирования финансового учета в КР, особенности 

постановки финансового учета в хозсубъектах. 

Описание курса Рассматривается порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской 

задолженности, товарно-материальных запасов,  основных средств, нематериальных 

активов, затрат на оплату труда, затрат на производство продукции (работ, услуг), 

краткосрочных и долгосрочных обязательств, собственного капитала. 

Пререквизиты Введение в специальность, Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение, 

Экономический анализ 

Постреквизиты Управленческий учет, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Международные 

стандарты финансовой отчетности, Финансовый анализ, Бухгалтерский учет 

налоговых операций, Аудит 

Компетенции знать: как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

уметь: на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-2), осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4), способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия 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 Не опаздывать на занятия. Не отвлекаться на посторонние разговоры, отключать 

мобильный телефон. Не пропускать занятия, в случае пропуска представлять 

оправдательный документ. Активно участвовать в учебном процессе. В случае не 

выполнения задания итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, объяснения и тематические обсуждения, мозговой штурм, работа в группах, 

учебные тренажеры 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль – выполнение и сдача работ, выполнение и сдача заданий СРС. 

Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий 

Итоговый контроль – экзамен (письменный) 
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Дополнительная: 

6. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. – М.: Дашков и Ко, 

2008. 

7. Глушков И.Е. Бухгалтерский (налоговый, финансовый и управленческий) учет 

на современном предприятии. Изд. КноРус, 2003. 

8. Камышанов П.И. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. для вузов. – М.: Омега-
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9. Гетьман В.Г. Финансовый учет: учебник. – М.: Дашков и Ко, 2008. 

 СРС Задания для СРС студенты получают на занятиях в ходе семестра (задания и темы 

СРС приведены в УМК дисциплины) 

Примечание 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов   
№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литера-

тура 
Подготовительные вопросы по модулям 

1. Организация финансового учета 

в соответствии с МСФО 

2 [1,2,4] Бухгалтерский учет как информационная 

система. Бухгалтерская информация и 

принятие решений. Роль и значение МСФО. 

Пользователи бухгалтерской информации. 

Финансовый и управленческий учет 

(сравнительная характеристика).  

2. Концептуальные основы 

финансовой отчетности 

4 [1,2,3] Цель финансовой отчетности (ФО). 

Основополагающие допущения, используемые 

при составлении ФО. Качественные 

характеристики бухгалтерской информации. 

Ограничения уместности и надежности 

информации. Определение, признание и 

оценка элементов ФО. Содержание ФО.   

3. Принцип начисления и 

корректирующие записи 

4 [1,2,3] Применение метода начислений в учете 

доходов и расходов. Прибыль предприятия. 

Понятие и необходимость корректирующих 

проводок. Процесс корректировки. 

Начисление и отсрочка. Исправление ошибок. 

4. Учетный цикл. Трансформа-

ционная (рабочая) таблица 

4 [1,2,3,4] Учетная процедура как единое целое. Этапы 

учетного цикла. Рабочая таблица и ее 

использование. Завершение учетного цикла. 

5. Текущие активы. Бухгалтерский 

учет денежных средств и их 

эквивалентов 

4 [4,5,6] Определение текущих активов и их 

классификация. Характеристика денежных 

средств и их эквивалентов. Малые кассы. Учет 

малых касс. Сверка кассовых остатков. 

Безналичные расчеты. Сверка банковских 

счетов. Система внутреннего контроля над 

движением денежных средств. 

6. Учет счетов к получению 

(дебиторской задолженности) 

4 [4,6,7,8] Признание и измерение дебиторской 

задолженности. Характеристика счетов к 

получению. Кредитная политика и 

безнадежная задолженность. Измерение 

безнадежной дебиторской задолженности 

(БДЗ). Факты БДЗ и ее учет. Оценка 

безнадежных долгов (2 метода). 

7. Учет векселей полученных 4 [4,8,9] Отражение и измерение векселей полученных. 

Расчеты, связанные с простыми векселями. 

Бухгалтерские записи по учету векселей. 

Сравнение векселей полученных и 

дебиторской задолженности. 



8. Товарно-материальные запасы 

(ТМЗ) 

4 [4,5,6,7,8] Определение товарно-материальных запасов. 

Оценка ТМЗ по себестоимости. Методы 

оценки себестоимости ТМЗ. Оценка ТМЗ по 

чистой стоимости реализации. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

9. Системы периодического и 

непрерывного учета ТМЗ 

2 [4,5,6,7,8] Периодический учет ТМЗ. Непрерывный 

(постоянный) учет ТМЗ.  

10. Долгосрочные активы. Учет 

основных средств 

4 [4,5,6] Понятие и виды внеоборотных активов. 

Классификация и оценка основных средств. 

Учет приобретения основных средств. Учет 

амортизации. Методы начисления 

амортизации. Учет выбытия основных средств. 

11. Капитальные и некапитальные 

расходы 

2 [4,6,7,8,9] Понятие текущих затрат и капитальных 

расходов. Последующие капитальные 

вложения. Последующая оценка основных 

средств. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

12. Учет нематериальных активов 2 [4,6,7,8,9] Понятие и классификация нематериальных 

активов. Принципы бухгалтерского учета 

нематериальных активов. Учет приобретения и 

выбытия нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. 

13. Дисконтированные денежные 

потоки 

2 [5,9] Время как основной фактор изменения 

стоимости денег. Понятие простого и 

сложного процента. Текущая и будущая 

стоимость денег. Понятие аннуитета. Текущая 

и будущая стоимость аннуитета. 

14. Учет аренды 3 [3,4,6,8] Понятие аренды. Виды аренды. Учет 

операционной аренды арендодателем и 

арендатором. Учет финансовой аренды 

арендодателем. Учет финансовой аренды 

арендатором. 

 ИТОГО 45   

 

График самостоятельной работы студентов  
№ Недели  

 

Месяцы 

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

баллов 

октябрь ноябрь декабрь  

1. Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2. Срок сдачи 

СРС*. 

28.09 - 7.10. 

2019 г. 

16.10 – 03.11.2019 г. 6.11 – 11.12.2019 г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 
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