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Описание и методические рекомендации по использованию 

интерактивных методов обучения по дисциплине  

«Финансовый учет (продвинутый уровень)» 

 

По семи темам дисциплины «Финансовый учет (продвинутый 

уровень)» предусмотрено проведение интерактивных семинаров в виде 

презентации и обсуждения студентами докладов по проблемным вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения операций по различным видам 

хозяйственных договоров, и case-study.  

Проведение интерактивного семинара в виде обсуждения 

подготовленных студентами докладов в форме презентаций с дальнейшим их 

обсуждением предполагает целенаправленную подготовку 3-5 студентов 

группы по заранее обозначенным проблемным вопросам. В докладах должна 

присутствовать постановка проблемы, а также обоснованы возможные 

варианты её решения.  К интерактивным занятиям готовятся все студенты 

группы по вопросам, представленным к каждой теме. По итогам проведения 

таких занятий студенты мотивируются как за лучший доклад, так и за 

лучший вопрос. Проведение интерактивного семинара в виде case-study 

предполагает обсуждение с заранее подготовленной аудиторией   

практических проблемных ситуаций. Цель проведения таких занятий – поиск 

в условиях нормативных ограничений наиболее рационального отражения 

информации в системе финансового учета и отчетности о фактах 

хозяйственной жизни условного предприятия. 

 



Тема 1. Сущность, содержание и назначение англо-саксонской 

системы финансового учета 

Занятие 1 (2 часа)- проведение занятия в форме интерактивного 

семинара в виде подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения вопросов регулирования 

порядка формирования учетно-отчетной информации хозяйственными 

единицами на современной этапе экономического развития. 

Темы докладов: 

1. How far do the accounting standards in force in Russian Federation 

diverge from IFRSs. 

2. What development at the IASB aids user’s interpretation of IFRSs. 

3. Describe the duties and responsibilities of directors and other parties 

covering the preparation of the financial statements 

 

Тема 2. Отличительные признаки бухгалтерской финансовой 

информации и принципы финансового учета  

 

Занятие 1 (2 часа)– проведение занятия в форме интерактивного 

семинара в виде подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем 

определения степени достоверности информации, формируемой в системе 

финансового учета и отчетности в контексте МСФО. 

Темы докладов: 

1. Prepare an essay on “What does “reliability” mean in the context of 

financial statements?” 

2. Prepare an essay on “Changes in accounting estimates and errors”.  

3. Prepare an essay on “What does “prudence concept” mean in the 



context of financial statements?” 

4. Prepare an essay on “The reliability of financial reporting in the 

context of IFRS” 

 

Для подготовки докладов и их обсуждению на занятии студентам 

следует изучить вопросы:  

1. Accounting concepts and qualitative characteristics 

2. Understand the balance between qualitative characteristics 

 

Тема 3. Методы формирования информации в англосаксонской 

системе финансового учета 

 

Занятие 1  (2 часа) проведение занятия в форме интерактивного 

семинара в виде подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения организации 

документооборота в отношении различных объектов финансового учета 

Темы докладов: 

1. The function of the main data sources in an accounting system. 

2. The contents and purpose of different types of business 

documentation, including: quotation, sales order, purchase order, goods received 

note, goods dispatched note, invoice, statement, credit note, debit note, remittance 

advice, receipt. 

3. The importance of, and identify controls and security over the petty 

cash system. 

 

Для подготовки докладов и их обсуждению их на занятии студентам 

следует изучить вопросы:  



1. Why do we need ledger accounts? 

2. Explain the rules of double entry bookkeeping. 

3. Name the reasons for making a journal entry 

 

Тема 4. Методические аспекты финансового учета фактов 

хозяйственной деятельности 

Занятие 1 (2часа) – проведение занятия в форме интерактивного 

семинара в виде подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения в отношении 

методических аспектов оценки различных объектов финансового учета 

Тема докладов: 

1. The nature of sales tax. 

2. Method of inventory valuation under IAS 2 “Inventories” 

3. A cost or revaluation model of non-current assets 

4. Depreciation and amortization. 

 

Для подготовки докладов и их обсуждению на занятии студентам 

следует изучить вопросы:  

1. What is “initial” & “continuous” inventory counting. 

2. What is depreciation? Explain the methods of depreciation  

3. Recognize the difference between tangible and intangible non-current 

assets. 

 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара посредством case-study (поиск решения проблемных ситуаций) по 

теме: «Методические аспекты финансового учета фактов 

хозяйственной деятельности». 



Цель: проанализировать предложенные проблемные ситуации, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные направления решения и 

выбрать наилучшее из них. Поиск решения проблемных ситуаций (кейсов) 

базируется на условном материале, однако, максимально приближен к 

реальному хозяйственному факту. Магистрантам предлагается описание 

определённой ситуации, с которой столкнулась условная организация в своей 

деятельности, для того чтобы ознакомиться с проблемой и найти 

самостоятельно и в ходе коллективного обсуждения решение. 

Кейс 1. 

Исходные данные. Предприятие осуществляет эксплуатацию морских 

нефтяных месторождений, лицензионными соглашениями предусмотрен 

демонтаж нефтяной буровой установки по окончании добычи нефти и 

восстановление морского дна. 

 В конце декабря 20х1 г. на одном из месторождений введена в 

эксплуатацию буровая установка. Прямые затраты на приобретение буровой 

установки составили 1 000 д.е., расходы на транспортировку и монтаж 100 

д.е., срок полезного использования установлен в 20 лет.  

 Оценочная сумма расходов по выводу из эксплуатации установки и 

восстановление морского дна после прекращения работы объекта составляет 

120 д.е.  

 Ставка дисконтирования для расчета величины резерва на дату 

признания определена в размере 7 %.  

Необходимо: определить первоначальную стоимость основного 

средства, а также порядок отражения информации о его стоимости в отчете о 

финансовом положении. 

 

Кейс 2. 

Исходные данные. Компания А обменивает легковой автомобиль 

(первоначальная стоимость 100 д.е., накопленная амортизация 30 д.е., 



рыночная стоимость автомобиля 60 д.е.) на грузовик (рыночная стоимость 

100 д.е.), в результате обмена произведена доплата компанией А в сумме 40 

д.е.  

Необходимо: отразить операцию в соответствии с МСФО в финансовой 

отчетности компании А.  

 

Кейс 3. 

Исходные данные. Компания «С» приобрела права на программный 

продукт у компании «З» за 18 тыс. долл. США. Расходы на регистрацию 

приобретенных прав составили 1 тыс. долл. США, 500 долл. США было 

уплачено юридической компании «Л» за составление договора уступки прав. 

Каждые 6 месяцев «С» уплачивает сбор в размере 150 долл. США за 

поддержание регистрации права. Фактически программный продукт начали 

использовать через 12 месяцев после первоначальной регистрации прав, и к 

этому моменту за поддержание регистрации было уплачено 300 долл. США. 

Необходимо: определить фактическую стоимость приобретения НМА  

 

Кейс 4. 

Исходные данные. Компания заключила договор аренды оборудования 

на 5 лет, начиная с 01.01.20х4. Ежегодный платеж за аренду составляет 20 

000 тыс. руб. и платится в начале каждого года (всего пять платежей). 

Согласно договору право собственности на оборудование переходит в конце 

договора лизинга. Срок использования оборудования составляет 6 лет. Если 

бы компания брала кредит на 5 лет на сумму 100 000 тыс. руб. ставка по 

кредиту составила 10%. 

Необходимо: определить порядок отражения операций по договору 

аренду в системе финансового учета компании. 

 

 



Тема 5.  Методы выявления и предотвращения ошибок в системе 

финансового учета  

Занятие 1  (2часа) -  проведение занятия в форме интерактивного семинара 

в виде подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем 

предотвращения и выявления искажений и ошибок в системе финансового 

учета и отчетности. 

Темы докладов: 

1. Risks of  loss that might arise through dishonest or fraudulent acts in 

handling of funds 

2. Forms of fraud in financial statements  

3. Fraud detection using financial statements  

4. Methods of committing fraud through financial statements 

 

Для подготовки докладов и их обсуждению на занятии студентам 

следует изучить вопросы:  

1. Trial balance. 

2. Correction of errors. 

3. Control accounts and reconciliations. 

4. The types of error which may occur in bookkeeping systems 

 

Тема 6.  Концептуальные основы и проблемы подготовки 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО  

Занятие 1  (2часа) -  проведение занятия в форме интерактивного семинара 

в виде подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем 

подготовки финансовой отчетности согласно МСФО. 



Темы докладов: 

1. How the accounting equation and business entity convention underlie 

the statements of financial position Forms of fraud in financial statements  

2. Items of income and expenditure in the income statement 

3. The purpose of disclosure notes 

4. Adjusting or non-adjusting events  in financial statements 

 

Для подготовки докладов и их обсуждению на занятии студентам 

следует изучить вопросы:  

1. Statements of financial position 

2. Income statements and statements of comprehensive income 

3. Disclosure notes 

4. Events after the reporting period 

 

Тема 7.  Методические основы формирования консолидированной 

финансовой отчетности 

Занятие 1  (2часа) -  проведение занятия в форме интерактивного 

семинара в виде подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем 

формирования консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО. 

Темы докладов: 

1. The purpose of of the consolidated financial statements  

2. The key features of a parent-associate relationship and be able to identify an 

associate within a group structure 

3. The components of and prepare a consolidated statement of financial 

position or extracts thereof  

4. Calculate goodwill 



Для подготовки докладов и их обсуждению на занятии студентам 

следует изучить вопросы:  

1. Identify subsidiaries within a group structure 

2. Identify components of and prepare a consolidated statement of 

comprehensive income or extracts thereof including 

 


