
Курс "Финансовый учёт и отчетность."
Академик

1 Описание и цели курса

Данный курс предназначен для учеников 9-11 классов школы с любым уровнем подготовки. Курс имеет озна-
комительный характер и никаких начальных знаний не требуется.

Цель курса заключается в том, чтобы проявить интерес к бухгалтерскому учёту и понять его широкое прак-
тическое применение. Кроме того, полученные на курсе знания помогут легче справится с данным предметом
уже на втором курсе МИЭФ.

По окончании курса студенты будут знать часть программы обязательного курса "Principles of accounting"со
второго курса МИЭФ и уметь:

• Составлять финансовую отчетность;

• Рассчитывать коэффициенты исходя из отчетности;

• Делать выводы о работе компании;

• Обосновывать полученные выводы.

2 Формат преподавания и оценивания

• Тесты на повторение на 10 минут в начале каждого занятия (начиная со второго занятия);

• Экзамен на последнем семинаре (продолжительность: пара);

• Домашнее задание после каждого семинара (срок сдачи: следующее занятие);

• Бонусные баллы можно получить за выход к доске, активное участие в семинаре, максимум 5 баллов.

0,5×НАК + 0,5×ЭКЗ + 1×БОНУС
НАК = 0,2×ТЕСТ + 0,5×ДЗ + 0,3×ПОСЕЩАЕМОСТЬ

НАК - накопительная оценка за курс;
ЭКЗ - оценка за экзамен в конце курса;
ТЕСТ - средний балл по самостоятельным работам;
ДЗ - средний балл за домашние задания;
БОНУС - бонусные баллы за занятия;
ПОСЕЩАЕМОСТЬ - процент посещенных занятий.

3 Структура курса

1. Введение в курс. Активы и их виды. Обязательства и их виды. Формы собственного капитала. Бух-
галтерское уравнение. Бухгалтерские счета. Применение правила двойной записи счетов. Дебет и кредит
счета. Учетный период и закрытие счетов. Корректирующие проводки.
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2. Отдельные элементы отчетности. Краткосрочные и долгосрочные активы. Учёт поступления и вы-
дачи денежных средств. Учёт кредиторской задолженности. Учёт дебиторской задолженности, безнадеж-
ные/сомнительные счета, резерва по сомнительным долгам. Учёт поступления и выбытия долгосрочных
активов. Учёт амортизации и переоценки долгосрочных активов. Оценка запасов компании. Правило наи-
меньшей стоимости в оценке запасов.

3. Собственный капитал. Компоненты собственного капитала. Нераспределенная прибыль. Учёт дивиден-
дов. Акции и виды акций. Обыкновенные и привилегированные акции. Бонусный выпуск. Выпуск прав.
Акционерный капитал и премия на акцию. Резервы.

4. Составление и анализ финансовой отчетности. Составление баланса, отчета ОПУ, отчета об измене-
нии СК. Понятие финансовых коэффициентов. Вычисление оборачиваемости кредиторской и дебиторской
задолженностей. Вычисление оборачиваемости запасов. Вычисление ликвидности. Анализ прибыльности и
доходности компании. Вычисление рабочего капитала. Взаимосвязь коэффициентов и анализ финансовой
отчетности компании.

№ Наименование тем Содержание тем Лекция Семинар Самостоятельная
работа (в час.)

1 Введение в курс. Роль бухгалтерского учёта. 1 1 4
Основные элементы учёта,
бухгалтерское уравнение.

2 Отдельные элементы Учёт денежных средств; 1 1 6
отчетности. Кредиторская задолженность;

Дебиторская задолженность;
Амортизация долгосрочных активов;

Учёт запасов компании.
3 Собственный капитал. Акции, выпуск акций, дивиденды; 1 1 2

Резервы;
Распределение прибыли.

4 Составление и анализ Составление баланса, ОПУ, 1 1 6
финансовой отчетности. отчета об изменении СК.

Коэффициенты и анализ финансовой
отчетности.

5 Экзамен. Экзамен продолжительностью в пару. 1 1 4

4 Обязательная литература

• Будет высылаться.

5 Дополнительная литература

• Будет высылаться.
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