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1 Описание и цели курса  

Данный курс относится к профессиональному циклу бакалаврских программ факультета «Экономика». 

Курс имеет ознакомительный/обучающий характер. Навыки, полученные на данном курсе, помогут 

школьникам не только раскрыть свой предпринимательский потенциал, но и структурировать свои 

доходы и расходы, что в свою очередь дисциплинирует человека. Также, благодаря полученным знаниям, 

школьники научатся видеть взаимосвязь компонентов в финансовом учете, взаимосвязь отчётностей, а 

также научатся анализировать деятельность компании, основываясь на финансовую отчетность, уметь 

интерпретировать финансовую/бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности. По окончанию 

курса учащиеся будут иметь чёткое представление о составление финансового учета и отчетности.   

По окончанию курса школьники получат универсальные навыки, такие как:   

 Поиск информации.   

 Сравнение и анализ полученной информации.    

 Сделать выводы, основываясь на отчетностях.    

 Умение обосновывать, полученные выводы,    

 Умение грамотно излагать свои мысли, а также взаимодействовать с сокурсниками.   

2 Формат преподавания и оценивания  

 Самостоятельные работы на 10 мин в начале каждого занятия. (начиная со второго занятия)   
 Экзамен на последнем семинаре. (продолжительность: пара)   

0,6*НАК+0,4*ЭКЗ   

 

НАК=0,4*С/Р+0.2*Д/З+0,4*СЕМИНАРЫ     
 

3 Структура курса   

1. Теория бухгалтерского учета. Тема 1.1: Основное бухгалтерское равенство. Влияние операций на 

балансовое уравнение. Содержание основных форм финансовой отчетности. Качественные 

характеристики финансовой отчетности. Тема 1.2: Понятие счета бухгалтерского учета. Дебет и 

кредит счета. Сальдо счета. Структура активного счета. Структура пассивного счета. Тема 1.3: Метод 

начислений в учете расходов и доходов. Корректирующие и закрывающие проводки. Временные 

счета.   
2. Отдельные элементы отчетности и порядок их формирования. Тема 2.1: Учет поступления и 

выдачи денежных средств из кассы. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями 

и заказчиками. Тема 2.2: Понятие основных средств, классификация и оценка. Документальное 

оформление, учет поступления, выбытия и использования основных средств. Учет амортизации 

(виды расчета амортизации), переоценки. Тема 2.3: Понятие дебиторской задолженности, 

сомнительных/безнадежных долгов, резерва по сомнительным долгам. Списание 

сомнительного/безнадежного долга, формирование резерва по сомнительным долгам. Тема 2.4: 

Понятие нематериальных активов, учет поступления, выбытия и амортизации нематериальных 

активов. Тема 2.5: Кредиторская задолженность. Понятие и виды кредитов и займов. Учет основного 

долга по кредитам и займам. Учет расходов по займам и кредитам. Учет процентов, причитающихся 

к оплате по полученным займам и кредитам.   
3. Собственный капитал. Тема 3.1: СК и его компоненты. Понятие финансовых результатов. Учет 

прибылей и убытков от продажи продукции (работ, услуг). Учет прочих доходов и расходов. Учет 

нераспределенной прибыли и ее использования. Понятие чистой прибыли и дивидендов. Тема 3.2: 

Понятие акции, виды акций. Привилегированные акции, обыкновенные акции. Бонусный выпуск 

(Bonus issue). Выпуск прав (Right issue). Начисление и выплата дивидендов. Тема 3.3: Виды и 

назначение резервов. Порядок их учета.   
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4. Финансовая отчетность/анализ финансовой отчетности. Тема 4.1: Правила и порядок 

составления баланса, ОПУ, отчета об изменении СК. Тема 4.2: Понятие коэффициентов: 

оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость 

кредиторской задолженность. Вычисление периодов оборачиваемости. Вычисление текущей и 

срочной ликвидностей (current/quick ratios). Вычисление рентабельности активов и капитала (ROA, 

ROE). Вычисление рабочего капитала (working capital). Анализ отчетности с помощью 

коэффициентов на примере компании ПАО «ТрансКонтейнер»   

 

4 Литература Обязательная литература  

   Будет высылаться на почту группы   

  

Дополнительная литература  

 Будет высылаться на почту группы   

№ 
Наименование 

тем: 
Содержание тем: 

Самостоятельная 

работа (в час.) 
Лекция Семинар 

1 

 

Теория  

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет, его сущность и функции в 

системе управления предприятием (понятия: 

«отчетность»,  

«активы», «собственный капитал», 

«обязательства» «основное бухгалтерское 

равенство»)    

5 

1 1 

Система счетов и двойная запись    8 

Корректирующие и закрывающие записи  

(понятие «временные счета»)    
8 

2 

 

 

 

Отдельные 

элементы 

отчетности и 

порядок их 

формирования 

Учет денежных средств/расчетов    8 

1 1 

Учет основных средств (понятия «амортизация», 

«резерв по переоценке», поступление/выбытие ОС)    10 

Дебиторская задолженность:  

сомнительные/безнадежные долги и резерв по 

сомнительным долгам    

5 

Учет нематериальных активов (понятия   

«признание НМА», «разработки», «исследование»)    5 

Учет обязательств (понятие  

«кредиторская задолженность»)    
5 

3 

 

Собственный 

капитал 

Собственный капитал и его компоненты    5 

1 1 
Акции, выпуск акций, эмиссионный доход    

6 

Отражение резервов    4 

4 

Финансовая 

отчетность/анал

из финансовой 

отчетности 

Составление баланса, ОПУ, отчет об изменении СК    

    8 

1 1 

Коэффициенты и анализ финансовой отчетности    
8 


