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Аннотация 
 
В программе рассматриваются основные принципы финансового учета, сущность 

бухгалтерских счетов, методики составления финансовых отчетов,методы анализа 

финансовой отчетности. 

 

 
Цели и задачи курса 

 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у Слушателей  знаний 

в области организации и порядка составления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами. Задачами изучения  дисциплины являются:  

• ознакомление с принципами финансового учета; 

• рассмотрение форм ведения бухгалтерского учета ; 

• определение взаимосвязи финансового учета и налогового учета; 

• рассмотрение возможных способов составления финансовой отчетности; 

• ознакомление с основными стандартами составления финансовой отчетности. 

 

В результате изучения курса «Финансовый учет» студенты должны:  
- знать основные принципы финансового учета; порядок составления отчета о 

финансовом положении компаний,отчета о финансовых результатах,отчета о движении 

собственного капитала,отчета о движении денежных средств по национальным 

бухгалтерским стандартам; основные приемы и методы учета доходов и расходов;порядок 

представления полного пакета финансовой отчетности. 

- уметь применять полученные теоретические знания для  ведения регистров 

бухгалтерского учета;аналитических регистров финансового учета;составления 

финансовых отчетов с применением информационных технологий. 

 
 



Раздел 1. Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений, 
навыков. 

 
Оценивание знаний осуществляется в соответствии с системой и шкалой  оценок MBA 
РАУ. 

 
Итоговый контроль. 
Итоговый контроль осуществляется в виде письменного экзамена. 

 
Текущий контроль. 
Текущий контроль включает: контроль посещаемости, активность на семинарских 

занятиях. 
 
 

Раздел 2. Содержание курса 
 

Общая трудоемкость курса (аудиторные занятия) без учета самостоятельной 
работы студентов – 30 академических часов. 

 
2.1.  Тематический план курса 

 
 

 
Наименование тем 

Тема 1. Учет нетекущих активов 
 Тема 2. Учет текущих активов 

Тема 3. Учет собственного капитала 

Тема 4. Учет нетекущих обязательств 

Тема 5. Учет текущих обязательств 

Тема 6. Анализ финансовой отчетности 

 

 
 

2.2.  Содержание курса 
 

Тема 1. Учет  нетекущих активов. 
Определение нетекущих активов.Принципы кодирования синтетических и аналитических 
счетов.Учет основных средтв.Учет нематериальных активов.Учет долгосрочных 
финансовых вложений. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция. 
2.  Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с англ.учебник 

ACCA, 2008. 
          3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 
А.В.Нерсесян К.В. 
          4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 



Тема 2. Учет текущих активов 
Определение текущих активов.Принципы учета запасов.Учет дебиторской 
задолженности.Учет денежных средств.Учет прочих текущих активов. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция. 
2.  Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с англ.учебник 

ACCA, 2008. 
          3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 
А.В.Нерсесян К.В. 
          4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 
 
Тема 3. Учет  собственного  капитала. 
Система учета счетов собственного капитала. Учет собственного капитала.Элементы 
собственного капитала. 
 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция. 
2.  Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с англ.учебник 

ACCA, 2008. 
          3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 
А.В.Нерсесян К.В. 
          4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 
 
Тема 4. Учет  нетекущих обязательств. 
Определение нетекущих обязательств.Методика учета нетекущих обязательств.Учет 
кредитов и займов 
 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция. 
2.  Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с англ.учебник 

ACCA, 2008. 
          3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 
А.В.Нерсесян К.В. 
          4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 
 
Тема 5. Учет  текущих обязательств. 
Система учета счетов текущих обязательств. Учет кредиторской задолженности.Учет 
налоговых обязательств 
 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция. 
2.  Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с англ.учебник 

ACCA, 2008. 
          3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 
А.В.Нерсесян К.В. 
          4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 
 
Тема 6. Анализ финансовой отчетности. 



Анализ финансовой отчетности.Показатели ликвидности.Показатели деловой 
активности.Показатели рентабельности. 
 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция. 
2.  Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с англ.учебник 

ACCA, 2008. 
          3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 
А.В.Нерсесян К.В. 
          4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 
 
 

2.3. Самостоятельная работа слушателей 
 
Опишите, какая самостоятельная работа предстоит слушателям MBA по Вашей дисциплине. Если в 
нее входит также написание эссе или же подготовка презентации, либо иная работа, укажите внизу, 
каким требованиям она должна отвечать. 
 
Эссе, Кейс-стади, презентация должно отвечать следующим требованиям: 

 
Формат: количество страниц (не включая титульный лист и список литературы), шрифт 
Times New Roman, 12, межстрочный интервал – 1,5. 
1. Содержание:  
2. Ссылки:  
3. Список литературы: в конце работы необходимо указать список использованной 
литературы - указываются только те источники, на которые есть ссылка в  тексте. 

 
Примерные темы Эссе, Кейс-стади, презентация: 

1. Название темы. 
2.   
3.   
4.  

 
 
ЭКЗАМЕН 

 
Письменно Кейс стади. 
 

 



 
Раздел 3. Список рекомендуемой основной и дополнительной  

литературы: 
 

1. Лекция. 
2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с англ.учебник 

ACCA, 2008. 
3. План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 
4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 
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