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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ветошкина Е.Ю. кафедра

финансового учета Отделение экономики предприятия , EJVetoshkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Программа дисциплины "Финансовый учет (продвинутый уровень)" составлена в соответствии

с ФГОС ВПО третьего поколения подготовки магистров по направлению 080100.68

"Экономика". Курс разработан на основе международной программы ACCA Qualification

(http://www2.accaglobal.com/students/acca/exams/f3).

Цель изучения дисциплины заключается в углублении системного понимания сущности, задач

и функций финансового учета согласно требованиям профессиональной организации АССА

(Великобритания); развитие у магистрантов знаний и навыков о процессе формирования

учетной информации, а также методологических принципах построения системы учета и

отчетности включая подготовку основных финансовых отчетов в соответствии с МСФО.

Дисциплина "Финансовый учет (продвинутый уровень)" предусматривает решение следующих

задач:

- изучение теоретических основ (принципов) финансового учета по версии ACCA;

- изучение организации и методологии англо-саксонской системы финансового учета и анализ

влияния на концепцию построения финансовой отчетности;

- получение практических навыков по формированию учетной информации согласно правилам

англо-саксонской системы финансового учета.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Место дисциплины в структуре ООП

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В2 профессионального цикла и

относится к вариативной части". Осваивается на первом курсе (1 семестр).

Изучению дисциплины Финансовый учет (продвинутый уровень) предшествует освоение

следующих дисциплин: "Профессионально ориентированный перевод", "Бухгалтер на

предприятии (продвинутый уровень)", "Управленческий учет" (продвинутый уровень),

"Микроэкономика (продвинутый уровень)".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Финансовая отчетность

(продвинутый уровень)", "Аудит и подтверждение финансовой отчетности (продвинутый

уровень)", "Управление хозяйственной деятельностью", "Финансовый менеджмент".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень в области

формирования информации в системе финансового учета и

отчетности в соответствии с МСФО

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень в области

формирования информации в системе финансового учета и

отчетности в соответствии с МСФО
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на

основе интерпретации информации, представленной в

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с

МСФО, в целях принятия решений на уровне отдельных

компаний и группы взаимосвязанных компаний

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать данные финансового учета и

отчетности и использовать их как источники информации,

сформированные для проведения экономических расчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основным требованием является овладение знаниями, техникой и методами формирования

информации в системе финансового учета с целью её раскрытия в финансовой отчетности

организаций в соответствии с МСФО. 

В результате овладения программой магистранты должны: 

знать: 

- концепции, принципы и направления развития финансового учета согласно международным

стандартам финансового учета и отчетности; 

- наиболее существенные отличия в регулировании и методологии финансового учета,

организованного в соответствии с российскими и зарубежными правилами; 

- концептуальные подходы к формированию и раскрытию учетно-отчётной информации в

англосаксонской системе финансового учета и отчетности; 

 

 2. должен уметь: 

 - объяснять содержание и цель формирования информации в системе финансового учета; 

- объяснить и применить техники и методики финансового учета; 

- использовать систему финансового учета для достижения поставленных целей, в том числе

формирования индивидуальной (отдельной) финансовой отчетности и финансовой

отчетности группы компаний согласно МСФО; 

 

 3. должен владеть: 

 - приемами использования техник и методик финансового учета для целей формирования

достоверной информации о фактах хозяйственной деятельности; 

- методами выявления и исправления ошибок, обнаруженных в системе финансового учета и

отчетности; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать информацию финансового учета и отчетности с целью контроля за

результатами деятельности коммерческих организаций; 

- интерпретации показателей финансовой отчетности для целей повышения эффективности

экономической деятельности коммерческих организаций; 

- вырабатывать новые подходы к использованию полученной информации при принятии

управленческих решений в своей дальнейшей профессиональной и научной деятельности. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Сущность, содержание

и назначение

англо-саксонской

системы финансового

учета.

1 1 1 2 0

коллоквиум

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Отличительные

признаки

бухгалтерской

финансовой

информации и

принципы

финансового учета

1 2 1 2 0

дискуссия

презентация

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Методы

формирования

информации в

англосаксонской

системе финансового

учета

1 3 2 4 0

контрольная

работа

домашнее

задание

дискуссия

презентация

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Методические аспекты

финансового учета

фактов хозяйственной

деятельности

1 4 2 6 0

домашнее

задание

дискуссия

контрольная

точка

презентация

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Методы выявления и

предотвращения

ошибок в системе

финансового учета

1 5 2 2 0

контрольная

работа

презентация

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Концептуальные

основы и проблемы

подготовки

финансовой

отчетности в

соответствии с МСФО

1 6 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Методические основы

формирования

консолидированной

финансовой

отчетности

1 7 0 2 0

контрольная

точка

домашнее

задание

тестирование

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Проблемы

интерпретации

финансовой

отчетности

1 8 0 2 0

презентация

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Сущность, содержание и назначение англо-саксонской системы

финансового учета. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Концептуальные основы формирования информации в англо-саксонской системе

финансового учета. Основы регулирования: изучение роли МСФО как системы регулирования

формирования информации бухгалтерского финансового учета; цель и задачи создания

Совета по МСФО, Консультационного Совета, а также Комитета по интерпретации МСФО.

Основные элементы финансовой отчетности. Информационные потребности акционеров и

других пользователей системы финансовой отчетности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение вопросов: Концептуальные основы формирования информации в англо-саксонской

системе финансового учета. Основы регулирования: изучение роли МСФО как системы

регулирования формирования информации бухгалтерского финансового учета; цель и задачи

создания Совета по МСФО, Консультационного Совета, а также Комитета по интерпретации

МСФО. Основные элементы финансовой отчетности. Информационные потребности

акционеров и других пользователей системы финансовой отчетности.

Тема 2. Тема 2. Отличительные признаки бухгалтерской финансовой информации и

принципы финансового учета 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понимание и применение методов финансового учета и его отличительных характеристик

(принципов) в соответствии с МСФО. Альтернативные принципы, используемые при

подготовке финансовой информации согласно МСФО. Идентификация и определение

основных характеристик стоимостного измерения (оценка по исторической стоимости, цене

замещения, чистой реализационной стоимости). Экономическое обоснование применения

соответствующего принципа финансового учета в условиях изменения компанией способа

оценки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Презентация докладов: 1. Альтернативные принципы, используемые при подготовке

финансовой информации согласно МСФО. 2. Идентификация и определение основных

характеристик стоимостного измерения (оценка по исторической стоимости, цене замещения,

чистой реализационной стоимости). 3. Экономическое обоснование применения

соответствующего принципа финансового учета в условиях изменения компанией способа

оценки. Дискуссия: 1. Понимание и применение методов финансового учета и его

отличительных характеристик (принципов) в соответствии с МСФО. 2. Ответственность за

нарушение ведения учета и формирование отчетности в коммерческих организациях.

Тема 3. Тема 3. Методы формирования информации в англосаксонской системе

финансового учета 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Финансовый учет как средство обеспечения формирования необходимой бухгалтерской

информации и его взаимосвязь с производственной политикой и целями деятельности

компании. Техника формирования учетной информации о фактах хозяйственной

деятельности (бухгалтерские счета, журналы регистрации и учетные регистры); содержание и

цели составления различных видов деловой документации, включающей товарные накладные,

заказы, ордера, примечания, счета, отчеты, расписки, денежные переводы, квитанции.

Система требований к первичным документам и регистрам учета. Теория счетов в

англосаксонской системе финансового учета. Влияние технологии обработки информации на

показатели финансового учета и отчетности. Цель и назначение использование комплексной

системы финансового учета в условиях автоматизированной обработки данных.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Презентация докладов: 1. Система требований к первичным документам и регистрам учета. 2.

Теория счетов в англосаксонской системе финансового учета. Влияние технологии обработки

информации на показатели финансового учета и отчетности. 3. Цель и назначение

использование комплексной системы финансового учета в условиях автоматизированной

обработки данных. Дискуссия: 1. Финансовый учет как средство обеспечения формирования

необходимой бухгалтерской информации и его взаимосвязь с производственной политикой и

целями деятельности компании. 2. Техника формирования учетной информации о фактах

хозяйственной деятельности (бухгалтерские счета, журналы регистрации и учетные

регистры); 3. Содержание и цели составления различных видов деловой документации,

включающей товарные накладные, заказы, ордера, примечания, счета, отчеты, расписки,

денежные переводы, квитанции. 4. Система требований к первичным документам и регистрам

учета. Решение тестовых заданий из методической разработки.

Тема 4. Тема 4. Методические аспекты финансового учета фактов хозяйственной

деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие, классификация, оценка и методика учета наличия и движения запасов (применение

рекомендаций Совета по МСФО в отношении стоимостной оценки запасов). Методические

подходы к классификации, оценке и учету материальных и нематериальных внеоборотных

активов согласно МСФО. Определение назначения и содержания информации,

раскрываемой о материальных и нематериальных активах, в учетных регистрах. Современные

концепции амортизации. Методы амортизации; обстоятельства, позволяющие применять

различные методы начисления амортизации компаниям, применяющим МСФО; отражение

информации о величине амортизации в отчете о совокупном доходе и в отчете о финансовом

положении. Финансовый учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Условные факты

хозяйственной деятельности в международной учетной практике: определение понятий

условие, условные активы?, условные обязательства в соответствии с МСФО; обоснование

методов стоимостного измерения условных активов и условных обязательств, а также

изменения оценочных значений; методика формирования информации об условных фактах

хозяйственной деятельности в финансовой отчетности. Концепции учета капитала, их влияние

на формирование информации в системе финансового учета и отчетности; методика

отражения хозяйственных операций по счетам акционерного капитала и учета доходов по

акциям; определение бонусов (премий), преимущества и недостатки их начисления; структура

отчета об изменениях капитала в системе МСФО. Методика формирования на счетах

бухгалтерского учета информации о резервах, отражаемых в финансовой отчетности

компании.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Презетация докладов: 1.Условные факты хозяйственной деятельности в международной

учетной практике: методика формирования информации об условных фактах хозяйственной

деятельности в финансовой отчетности. 2.Концепции учета капитала, их влияние на

формирование информации в системе финансового учета и отчетности; методика отражения

хозяйственных операций по счетам акционерного капитала и учета доходов по акциям;

определение бонусов (премий), преимущества и недостатки их начисления; структура отчета

об изменениях капитала в системе МСФО. 3.Методика формирования на счетах

бухгалтерского учета информации о резервах, отражаемых в финансовой отчетности

компании. Дискуссия: 1.Понятие, классификация, оценка и методика учета наличия и

движения запасов (применение рекомендаций Совета по МСФО в отношении стоимостной

оценки запасов). 2.Методические подходы к классификации, оценке и учету материальных и

нематериальных внеоборотных активов согласно МСФО. 3. Определение назначения и

содержания информации, раскрываемой о материальных и нематериальных активах, в

учетных регистрах. 4. Современные концепции амортизации. Методы амортизации;

обстоятельства, позволяющие применять различные методы начисления амортизации

компаниям, применяющим МСФО; отражение информации о величине амортизации в отчете о

совокупном доходе и в отчете о финансовом положении. 5. Финансовый учет расчетов с

дебиторами и кредиторами. Решение и проверка практических заданий из методической

разработки, тестирование

Тема 5. Тема 5. Методы выявления и предотвращения ошибок в системе финансового

учета 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение и техника составления промежуточного баланса (перенос остатков по счетам

бухгалтерского учета в промежуточный баланс; подготовка к извлечению корректирующих

статей промежуточного баланса; определение ограничений, свойственных промежуточному

балансу). Методы обнаружения и исправление ошибок в учете и отчетности: выявление

ошибок и их влияния на учетные показатели; извлечение ошибок из промежуточного баланса;

рекомендации МСФО относительно порядка составления отчетности при выявлении

существенных ошибок и исправлении их ретроспективным способом; порядок исправления

ошибок в системе финансового учета; расчет влияния допущенной ошибки на показатели

отчета о совокупном доходе и отчета о финансовом положении. Организация внутреннего

контроля за учетными записями и сверка расчетов; промежуточные счета в системе.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Презентация докладов: Назначение и техника составления промежуточного баланса (перенос

остатков по счетам бухгалтерского учета в промежуточный баланс; подготовка к извлечению

корректирующих статей промежуточного баланса; определение ограничений, свойственных

промежуточному балансу). 2. Методы обнаружения и исправление ошибок в учете и

отчетности: выявление ошибок и их влияния на учетные показатели; извлечение ошибок из

промежуточного баланса; Дискуссия: 1. Рекомендации МСФО относительно порядка

составления отчетности при выявлении существенных ошибок и исправлении их

ретроспективным способом; 2. Порядок исправления ошибок в системе финансового учета;

расчет влияния допущенной ошибки на показатели отчета о совокупном доходе и отчета о

финансовом положении. 3. Организация внутреннего контроля за учетными записями и

сверка расчетов; промежуточные счета в системе. Решение и проверка практических заданий

из методической разработки. Тестирование.

Тема 6. Тема 6. Концептуальные основы и проблемы подготовки финансовой отчетности

в соответствии с МСФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание и структура финансовой отчетности. Методика формирования показателей

Отчета о финансовом положении. Методика формирования показателей Отчета о прибылях и

убытках и Отчета о совокупном доходе. Взаимосвязь между Отчетом о финансовом

положении, Отчетом о прибылях и убытках и Отчетом о совокупном доходе. События после

отчетной даты: раскрытие информации о корректирующих и некорректирующих событиях

после отчетной даты в финансовой отчетности. Особенности организации учета в

товариществах в соответствии с МСФО: определение особенности заключения соглашения о

товариществе, включая вопросы распределения прибыли; характеристика: счетов учета

капитала; текущих счетов; счетов учета распределения прибыли. Методика подготовки

выписок из Отчета о прибылях и убытках, включая раздел, содержащий информацию о

величине прибыли, и Отчета о финансовом положении товарищества согласно МСФО;

определение экономического эффекта от привлечения новых участников товарищества.

Назначение и методика формирования информации в Отчете о движении денежных средств

(в том числе в товариществах) в соответствии с МСФО: отличительные характеристики

понятий ?прибыль? и ?денежный поток?; необходимость управления денежным потоком;

преимущества и недостатки информации, представленной в Отчете о движении денежных

средств для заинтересованных пользователей. Методические подходы к формированию

финансовой отчетности в сокращенной форме, в том числе техника составления сокращенных

отчетов: использование системы двойной записи; использование счетов бухгалтерского учета

для расчета недостающих показателей; применение банковской процентной ставки для

расчета недостающих показателей.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вопросы для обсуждения: 1. Содержание и структура финансовой отчетности. 2.Методика

формирования показателей Отчета о финансовом положении. 3. Методика формирования

показателей Отчета о прибылях и убытках и Отчета о совокупном доходе. 4. Взаимосвязь

между Отчетом о финансовом положении, Отчетом о прибылях и убытках и Отчетом о

совокупном доходе. 5. События после отчетной даты: раскрытие информации о

корректирующих и некорректирующих событиях после отчетной даты в финансовой

отчетности. 6. Особенности организации учета в товариществах в соответствии с МСФО:

определение особенности заключения соглашения о товариществе, включая вопросы

распределения прибыли; характеристика: счетов учета капитала; текущих счетов; счетов учета

распределения прибыли. 7. Методика подготовки выписок из Отчета о прибылях и убытках,

включая раздел, содержащий информацию о величине прибыли, и Отчета о финансовом

положении товарищества согласно МСФО; определение экономического эффекта от

привлечения новых участников товарищества. 8. Назначение и методика формирования

информации в Отчете о движении денежных средств (в том числе в товариществах) в

соответствии с МСФО: отличительные характеристики понятий прибыль и денежный поток;

необходимость управления денежным потоком; преимущества и недостатки информации,

представленной в Отчете о движении денежных средств для заинтересованных

пользователей. 9.Методические подходы к формированию финансовой отчетности в

сокращенной форме, в том числе техника составления сокращенных отчетов: использование

системы двойной записи; использование счетов бухгалтерского учета для расчета

недостающих показателей; применение банковской процентной ставки для расчета

недостающих показателей. Выполнение практических заданий и тестов из методической

разработки

Тема 7. Тема 7. Методические основы формирования консолидированной финансовой

отчетности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Определение и характеристики основных понятий в контексте

консолидированного учета: головная (материнская) компания; филиал;

контроль;неконтрольный пакет акций; инвестиции. Методика определения филиалов в

структуре Группы. 2. Методика подготовки консолидированного Отчета о финансовом

положении: корректировки справедливой стоимости приобретенных земельных участков и

зданий (включая амортизационные поправки); справедливая стоимость наличных денег и

акций; элиминирование взаимных показателей в балансе (исключая статьи "Денежные

средства" и "Товары в пути"); элиминирование показателя нереализованной прибыли при

осуществлении торговых операций в рамках Группы; приобретение доли в компании в течение

финансового года. 3. Техника расчет гудвила (корректировка в случае его обесценения) с

использованием методов оценки по справедливой стоимости. 4. Методика подготовки

консолидированного Отчета о совокупном доходе: элиминирование взаимных показателей;

элиминирование показателя нереализованной прибыли при осуществлении торговых

операций в рамках Группы; приобретение доли в компании в течение финансового года.

Решение и проверка практических заданий и тестов из методической разработки

Тема 8. Тема 8. Проблемы интерпретации финансовой отчетности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Презентация докладов и дискуссия: 1.Цель и задачи интерпретации показателей финансовой

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (оценка и интерпретация взаимосвязи

между элементами финансовой отчетности; принятие эффективных управленческих решений

соответствующими пользователями на основе интерпретации показателей финансовой

отчетности). 2. Аналитические показатели, применяемые для оценки степени достоверности

показателей финансового учета и отчетности. Решение практических заданий и тестов из

методической разработки

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Сущность, содержание

и назначение

англо-саксонской

системы финансового

учета.

1 1

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

2.

Тема 2. Тема 2.

Отличительные

признаки

бухгалтерской

финансовой

информации и

принципы

финансового учета

1 2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

презентации

2 презентация

3.

Тема 3. Тема 3.

Методы

формирования

информации в

англосаксонской

системе финансового

учета

1 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

презентации

2 презентация

4.

Тема 4. Тема 4.

Методические аспекты

финансового учета

фактов хозяйственной

деятельности

1 4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

презентации

4 презентация

5.

Тема 5. Тема 5.

Методы выявления и

предотвращения

ошибок в системе

финансового учета

1 5

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

презентации

2 презентация

6.

Тема 6. Тема 6.

Концептуальные

основы и проблемы

подготовки

финансовой

отчетности в

соответствии с МСФО

1 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

Методические основы

формирования

консолидированной

финансовой

отчетности

1 7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Проблемы

интерпретации

финансовой

отчетности

1 8

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка к

презентации

2 презентация

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Финансовый учет (продвинутый уровень)" предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: электронных образовательных

ресурсов, дискуссий, сопровождение презентациями, разбора конкретных ситуаций.

Использование в учебной процессе открытых образовательных ресурсов:

1 https://www.edx.org/course/imfx/imfx-dsax-debt-sustainability-analysis-1747#.U03jNTjDUV0

2

http://www.open.edu/openlearn/money-management/money/accounting-and-finance/introduction-the-context-accounting/content-section-0

3 http://www3.open.ac.uk/study/undergraduate/course/b291.htm

4

http://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/corefinance/accounting-and-financial-stateme

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Сущность, содержание и назначение англо-саксонской системы

финансового учета. 

коллоквиум , примерные вопросы:

вопросы для подготовки к коллоквиуму: Концептуальные основы формирования информации в

англо-саксонской системе финансового учета. Основы регулирования: изучение роли МСФО

как системы регулирования формирования информации бухгалтерского финансового учета;

цель и задачи создания Совета по МСФО, Консультационного Совета, а также Комитета по

интерпретации МСФО. Основные элементы финансовой отчетности. Информационные

потребности акционеров и других пользователей системы финансовой отчетности.

Тема 2. Тема 2. Отличительные признаки бухгалтерской финансовой информации и

принципы финансового учета 

дискуссия , примерные вопросы:
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Вопросы для подготовки к дискуссии 1. Понимание и применение методов финансового учета

и его отличительных характеристик (принципов) в соответствии с МСФО. 2. Ответственность

за нарушение ведения учета и формирование отчетности в коммерческих организациях.

презентация , примерные вопросы:

Темы докладов на презентацию 1. Альтернативные принципы, используемые при подготовке

финансовой информации согласно МСФО. 2. Идентификация и определение основных

характеристик стоимостного измерения (оценка по исторической стоимости, цене замещения,

чистой реализационной стоимости). 3. Экономическое обоснование применения

соответствующего принципа финансового учета в условиях изменения компанией способа

оценки.

Тема 3. Тема 3. Методы формирования информации в англосаксонской системе

финансового учета 

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки к дискуссии 1. Финансовый учет как средство обеспечения

формирования необходимой бухгалтерской информации и его взаимосвязь с

производственной политикой и целями деятельности компании. 2. Техника формирования

учетной информации о фактах хозяйственной деятельности (бухгалтерские счета, журналы

регистрации и учетные регистры); 3. Содержание и цели составления различных видов

деловой документации, включающей товарные накладные, заказы, ордера, примечания, счета,

отчеты, расписки, денежные переводы, квитанции. 4. Система требований к первичным

документам и регистрам учета.

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических и тестовых заданий из методической разработки.

контрольная работа , примерные вопросы:

Решение тестовых заданий

презентация , примерные вопросы:

Темы докладов на презентацию 1. Система требований к первичным документам и регистрам

учета. 2. Теория счетов в англосаксонской системе финансового учета. Влияние технологии

обработки информации на показатели финансового учета и отчетности. 3. Цель и назначение

использование комплексной системы финансового учета в условиях автоматизированной

обработки данных.

Тема 4. Тема 4. Методические аспекты финансового учета фактов хозяйственной

деятельности 

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки к дискуссии 1.Понятие, классификация, оценка и методика учета

наличия и движения запасов (применение рекомендаций Совета по МСФО в отношении

стоимостной оценки запасов). 2.Методические подходы к классификации, оценке и учету

материальных и нематериальных внеоборотных активов согласно МСФО. 3. Определение

назначения и содержания информации, раскрываемой о материальных и нематериальных

активах, в учетных регистрах. 4. Современные концепции амортизации. Методы амортизации;

обстоятельства, позволяющие применять различные методы начисления амортизации

компаниям, применяющим МСФО; отражение информации о величине амортизации в отчете о

совокупном доходе и в отчете о финансовом положении. 5. Финансовый учет расчетов с

дебиторами и кредиторами.

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических и тестовых заданий из методической разработки.

контрольная точка , примерные вопросы:

Решение тестовых заданий

презентация , примерные вопросы:
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Темы докладов на презентацию 1.Условные факты хозяйственной деятельности в

международной учетной практике: методика формирования информации об условных фактах

хозяйственной деятельности в финансовой отчетности. 2.Концепции учета капитала, их

влияние на формирование информации в системе финансового учета и отчетности; методика

отражения хозяйственных операций по счетам акционерного капитала и учета доходов по

акциям; определение бонусов (премий), преимущества и недостатки их начисления; структура

отчета об изменениях капитала в системе МСФО. 3.Методика формирования на счетах

бухгалтерского учета информации о резервах, отражаемых в финансовой отчетности

компании.

Тема 5. Тема 5. Методы выявления и предотвращения ошибок в системе финансового

учета 

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки к дискуссии 1. Рекомендации МСФО относительно порядка

составления отчетности при выявлении существенных ошибок и исправлении их

ретроспективным способом; 2. Порядок исправления ошибок в системе финансового учета;

расчет влияния допущенной ошибки на показатели отчета о совокупном доходе и отчета о

финансовом положении. 3. Организация внутреннего контроля за учетными записями и сверка

расчетов; промежуточные счета в системе.

контрольная работа , примерные вопросы:

Решение тестовых заданий

презентация , примерные вопросы:

Темы докладов на презентацию 1.Назначение и техника составления промежуточного баланса

(перенос остатков по счетам бухгалтерского учета в промежуточный баланс; подготовка к

извлечению корректирующих статей промежуточного баланса; определение ограничений,

свойственных промежуточному балансу). 2. Методы обнаружения и исправление ошибок в

учете и отчетности: выявление ошибок и их влияния на учетные показатели; извлечение ошибок

из промежуточного баланса;

Тема 6. Тема 6. Концептуальные основы и проблемы подготовки финансовой отчетности

в соответствии с МСФО 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических и тестовых заданий из методической разработки.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Содержание и структура финансовой отчетности. 2.Методика

формирования показателей Отчета о финансовом положении. 3. Методика формирования

показателей Отчета о прибылях и убытках и Отчета о совокупном доходе. 4. Взаимосвязь

между Отчетом о финансовом положении, Отчетом о прибылях и убытках и Отчетом о

совокупном доходе. 5. События после отчетной даты: раскрытие информации о

корректирующих и некорректирующих событиях после отчетной даты в финансовой

отчетности. 6. Особенности организации учета в товариществах в соответствии с МСФО:

определение особенности заключения соглашения о товариществе, включая вопросы

распределения прибыли; характеристика: счетов учета капитала; текущих счетов; счетов учета

распределения прибыли. 7. Методика подготовки выписок из Отчета о прибылях и убытках,

включая раздел, содержащий информацию о величине прибыли, и Отчета о финансовом

положении товарищества согласно МСФО; определение экономического эффекта от

привлечения новых участников товарищества. 8. Назначение и методика формирования

информации в Отчете о движении денежных средств (в том числе в товариществах) в

соответствии с МСФО: отличительные характеристики понятий прибыль и денежный поток;

необходимость управления денежным потоком; преимущества и недостатки информации,

представленной в Отчете о движении денежных средств для заинтересованных

пользователей. 9.Методические подходы к формированию финансовой отчетности в

сокращенной форме, в том числе техника составления сокращенных отчетов: использование

системы двойной записи; использование счетов бухгалтерского учета для расчета

недостающих показателей; применение банковской процентной ставки для расчета

недостающих показателей.
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Тема 7. Тема 7. Методические основы формирования консолидированной финансовой

отчетности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение практических и тестовых заданий из методической разработки.

контрольная точка , примерные вопросы:

Решение ситуационных заданий по теме

тестирование , примерные вопросы:

Решение тестовых заданий

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Определение и характеристики основных понятий в контексте

консолидированного учета: головная (материнская) компания; филиал;

контроль;неконтрольный пакет акций; инвестиции. Методика определения филиалов в

структуре Группы. 2. Методика подготовки консолидированного Отчета о финансовом

положении: корректировки справедливой стоимости приобретенных земельных участков и

зданий (включая амортизационные поправки); справедливая стоимость наличных денег и

акций; элиминирование взаимных показателей в балансе (исключая статьи "Денежные

средства" и "Товары в пути"); элиминирование показателя нереализованной прибыли при

осуществлении торговых операций в рамках Группы; приобретение доли в компании в течение

финансового года. 3. Техника расчет гудвила (корректировка в случае его обесценения) с

использованием методов оценки по справедливой стоимости. 4. Методика подготовки

консолидированного Отчета о совокупном доходе: элиминирование взаимных показателей;

элиминирование показателя нереализованной прибыли при осуществлении торговых операций

в рамках Группы; приобретение доли в компании в течение финансового года.

Тема 8. Тема 8. Проблемы интерпретации финансовой отчетности 

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки к дискуссии

презентация , примерные вопросы:

Темы докладов на презентацию 1.Цель и задачи интерпретации показателей финансовой

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (оценка и интерпретация взаимосвязи

между элементами финансовой отчетности; принятие эффективных управленческих решений

соответствующими пользователями на основе интерпретации показателей финансовой

отчетности). 2. Аналитические показатели, применяемые для оценки степени достоверности

показателей финансового учета и отчетности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету:

1. Назначение и задачи финансовой отчетности: определение финансовой отчетности - как

системы учета, анализа и обобщения финансовой информации. Роль МСФО.

2. Понятие "предприятие" в международной учетной практике и их виды - частный

предприниматель, товарищество, компания с ограниченной ответственностью.

3. Информационные потребности акционеров и других пользователей системы финансовой

отчетности, подготовленной по МСФО.

4. Объекты финансового учета.

5. Роль МСФО как системы регулирования формирования информации бухгалтерского

финансового учета; цель и задачи создания Совета по МСФО, Консультационного Совета, а

также Комитета по интерпретации МСФО.

6. Отличительные признаки учетной информации и принципы англосаксонской системы

финансового учета.

7. Альтернативные принципы, используемые при подготовке финансовой информации.

8. Метод двойной записи в системе международного финансового учета.
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9. Содержание и цели составления различных видов деловой документации в

англосаксонской системе финансового учета, включая товарные накладные, заказы, ордера,

примечания, счета, отчеты, расписки, денежные переводы, квитанции.

10. Определение и использование принципа стоимостного измерения в финансовом учете.

11. Финансовый учет как средство обеспечения формирования необходимой информации и

его взаимосвязь с производственной политикой и целями деятельности компаний,

функционирующих на международных рынках капитала.

12. Определение основных видов бухгалтерских счетов и журналов регистрации и перенос

информации со счетов в регистры финансового учета.

13. Назначение использования регистров финансового учета и их трактовка в системе

международной учетной практики.

14. Взаимосвязь показателей, отражаемых в отчете о финансовом положении,

подготовленном в соответствии с МСФО, и счетов главной книги.

15. Методика расчета налогов, начисляемых на выручку от продажи, и отражение расчетов по

налогам в системе бухгалтерских счетов по международным учетным правилам.

16. Учет скидок полученных и предоставленных согласно МСФО.

17. Характеристика и порядок отражения в учете процесса получения и предоставления

авансов в розничной торговле в соответствии с МСФО.

18. Понятие, классификация и оценка запасов в соответствии с МСФО

(материально-производственные запасы).

19. Понятие, классификация и первоначальная и последующая оценка основных средств в

соответствии с МСФО.

20. Методика отражения операций по поступлению и выбытию внеоборотных активов на

счетах бухгалтерского учета.

21. Техника отражения результатов переоценки внеоборотных активов на счетах

бухгалтерского учета, формирование информации в отчете о совокупном доходе и в отчете о

финансовом положении, сформированных по МСФО.

22. Раскрытие информации о наличии и движении внеоборотных активов в финансовой

отчетности, подготовленной по МСФО.

23. Обстоятельства, позволяющие применять различные методы начисления амортизации в

соответствии с МСФО.

24. Отражение начисления амортизации на счетах бухгалтерского учета в соответствии с

МСФО.

25. Расчет амортизации ранее переоцененных внеоборотных активов, включая формирование

на счетах бухгалтерского учета информации по счетам "Резерв переоценки" и

"Нераспределенная прибыль".

26. Расчет корректировки амортизации в условиях изменения срока полезного использования

актива и/ или оценки остаточной стоимости внеоборотного актива в соответствии с МСФО.

27. Отражение информации о величине амортизации в отчете о совокупном доходе и в отчете

о финансовом положении в соответствии с МСФО.

28. Учет поступления нематериальных активов и их выбытия в соответствии с МСФО.

29. Определение и содержание понятий "затраты на исследования" и "затраты на

разработки" в соответствии с МСФО.

30. Классификация затрат на разработки в разрезе капитализируемых затрат и расходов

отчетного периода.

31. Назначение амортизации нематериальных активов; расчет амортизации нематериальных

активов и отражение её на счетах бухгалтерского учета.

32. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами в соответствии с МСФО.

33. Оценка просроченной кредиторской задолженности в соответствии с МСФО.

34. Учет списания безнадежных долгов; отражение результатов от списания безнадежных

долгов в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
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35. Учет скидок, предоставляемых дебиторам; отражение предоставленных покупателям

скидок в отчете о совокупном доходе и в отчете финансовом положении, подготовленным в

соответствии с МСФО.

36. Определение понятий "условие", "условные активы", "условные обязательства";

классификация условных активов и условных обязательств и различия между ними согласно

МСФО.

37. Определение методов стоимостного измерения условных активов и условных обязательств

в соответствии с МСФО.

38. Методика расчета изменения оценочных значений в соответствии с МСФО.

39. Отражение условных фактов хозяйственной деятельности в финансовой отчетности,

подготовленной в соответствии с МСФО.

40. Структура капитала в компании с ограниченной ответственностью и отражение операций

по счетам акционерного капитала и учета доходов по акциям в соответствии с МСФО.

41. Определение и отражение на счетах бухгалтерского учета резервов, отражаемых в

финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО.

42. Определение бонусов (премий), особенности их учета; - отражение в отчетности

результата начисления бонусов (премиальных) в отчете о финансовом положении.

43. Определение понятия "эмиссия акций", преимущества и недостатки выпуска новых акций;

отражение в отчетности результата эмиссии акций в отчете о финансовом положении.

44. Учет начисления дивидендов на счетах бухгалтерского учета и отражение их величины в

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

45. Структура отчета об изменениях капитала в соответствии с МСФО.

46. Цель и порядок составления промежуточного баланса в соответствии с МСФО.

47. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с МСФО.

48. Расчет влияния допущенной ошибки на показатели отчета о совокупном доходе и отчета о

финансовом положении, подготовленным в соответствии с МСФО.

49. Цель осуществления контроля за учетными записями, сверка расчетов с дебиторами и

кредиторами.

50. Методы выявления и исправления ошибок в процессе контроля и отражение исправлений

в системе бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.

51. Назначение промежуточных счетов; ошибки, приводящие к необходимости создания

промежуточных счетов; ввод данных в системе промежуточных счетов и их закрытие.

52. Экономическое содержание формирования и использования резервов; отражение

информации о величине резервов в отчете о финансовом положении в соответствии с МСФО.

53. Порядок формирования информации о нераспределенной прибыли в отчете о

финансовом положении в соответствии с МСФО.

54. Структура и порядок формирования отчета о прибылях и убытках и отчета о совокупном

доходе в соответствии с МСФО.

55. Определение понятий доходов и расходов для целей бухгалтерского учета; содержание

статей доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках в соответствии с МСФО.

56. Методика расчета налога на прибыль и особенности формирования показателей отчета о

прибылях и убытках, включая раскрытие информации о прибыли до налогообложения и

чистой прибыли за предыдущий период в соответствии с МСФО.

57. Взаимосвязь между показателями отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и

убытках и отчета о совокупном доходе, подготовленных в соответствии с МСФО.

58. Содержание информации, раскрываемой в предисловии к отчету о прибылях и убытках в

соответствии с МСФО.

59. Понятие и классификация событий после отчетной даты для целей отражения в системе

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

60. Техника раскрытия информации о корректирующих и некорректирующих событиях после

отчетной даты в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
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61. Определение особенности заключения соглашения о товариществе, включая вопросы

распределения прибыли.

62. Отчеты о движении денежных средств: назначение и методы составления в соответствии

с МСФО.

63. Особенности составления отчета о финансовом положении в соответствии с МСФО.

64. Техника составления сокращенных отчетов в соответствии с МСФО.

65. Определение и характеристики следующих понятий в контексте консолидированного учета

в соответствии с МСФО:

- головная (материнская) компания;

- филиал;

- контроль;

- неконтрольный пакет акций;

- инвестиции.

66. Принятие эффективных управленческих решений соответствующими пользователями на

основе интерпретации показателей финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с

МСФО.

 

 7.1. Основная литература: 

Международные стандарты финансовой отчетности, Гетьман, Виктор Григорьевич;Рожнова,

О. В.;Рожнова, О. В., 2012г.

Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы организации,

Куликова, Лидия Ивановна, 2012г.

ЭБС "Знаниум"

1. Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А.

Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0207-7, 1500 экз. / http://znanium.com/bookread.php?book=329580

2. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-004769-0, 1500 экз. / http://znanium.com/bookread.php?book=236747

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Финансовый учет, Куликова, Лидия Ивановна, 2012г.

Принцип непрерывности деятельности предприятия в бухгалтерском учете и отчетности,

Куликова, Лидия Ивановна;Степанов, Константин Александрович, 2009г.

ЭБС Знаниум

1. Воронина Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие / Л.И.

Воронина. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 200 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9776-0191-7, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=223847

2. Палий В. Ф.

Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. - 6-e изд.,

испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006325-6, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=372372

3.Суворова С. П.

Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В.

Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0503-6, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=342948



 Программа дисциплины "Финансовый учет (продвинутый уровень)"; 080100.68 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Ветошкина Е.Ю. 

 Регистрационный номер 957937914

Страница 19 из 20.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

F3 ACCA Emile Woolf Publishing - http://emilewoolfpublishing.com/product.asp?pid=234&cs=33

ACCA Complete Learning Solutions F3 AB Kaplan Publishing Valid for: Computer Based Exams until

27 November -

http://kaplanpublishing.kaplan.co.uk/estore/Pages/BookSelection.aspx?depth=2&nodeID=1722

ATC International materials -

http://www.atcinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=169&lang=ru

Сайт Минфина РФ - www//minfin.ru

1. Paper F3 Financial Accounting BBP Learning Media LTD, 2010 (valid until December 2011) Study

Text, Practice and Revision Kit, Passcards -

http://www.bpp.com/learning-materials/our-products/accounting--finance/acca/acca-platinum-f1.aspx

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовый учет (продвинутый уровень)" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет

2. Доступ к современным информационным системам (Доступ к современным

информационным системам www.minfin.ru, www.nsfo.ru, www.ipbr.org и др.)

3. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Аудит и финансовый

менеджмент .
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