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Дисциплина «Финансовый учет (углубленный курс)
1.Требования по государственному стандарту: учет денежных средств и операций в
иностранной валюте; учет текущих и долгосрочных инвестиций; учет природных ресурсов;
особенности учета некоторых видов нематериальных активов; концепция временной стоимости
денег; признание и оценка финансовых инструментов; учет аренды; учет подоходного налога; учет
акционерного капитала; отчет о движении денежных средств.
2. Описание курса:
1. Название дисциплины: «Финансовый учет (углубленный курс)»
2. Код и цикл дисциплины – Б.3.13., профессиональный цикл
3. Тип дисциплины – теоретико-практическая.
4. Уровень курса - бакалавриат
5. Год изучения- 3
6. Семестр - 5
7. Число кредитов – 6 (1 кр. = 30ч.), в семестре 16 уч. недель
8. Ким С.А. – к.э.н., и.о. доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (БУАА),
т.53-17-94, эл. почта: Svetlana_bish@mail.ru.
9. Необходимость дисциплины – обязательная. Требования к результатам обучения дисциплины и
получаемые компетенции: результатом обучения по данной дисциплине является учет и контроль
активов, обязательств и собственного капитала, регистрация и классификация операций,

оказывающих воздействие на хозяйственную деятельность.
10. Методы преподавания – классические и интерактивные
11. Язык преподавания - русский
12. Формы занятия - лекции, практические
3. Политика оценивания:
"Отлично"(87-100) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения
оценено числом баллов, близким к максимальному.
"Хорошо”(73-86) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни
одного из них не оценено минимальным числом 5аллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
“Удовлетворительно"(60-72) - теоретическое содержание курса освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки заботы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат
ошибки.
“Неудовлетворительно" (до 59) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к
какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.
4. Контроль: Подробно в положении о модульно-рейтинговой системе МАУПФиБ
5. Цели и задачи курса:
Цель курса - ознакомить студентов с основными, наиболее важными, характерными и
типичными особенностями теории, методики и организации финансового учета.
Основными задачами курса являются:
 формирование знаний о содержании финансового учѐта как стержневого и базового в
системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях;
 приобретение системы знаний о финансовом учѐте как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении
источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на
рынке товаров и услуг;
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 организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей;
 подготовка и представление финансовой информации, финансовой отчѐтности,
удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности
хозяйствующего субъекта;
 представление о современных подходах финансового учѐта, когда меняется внутренняя
и внешняя экономическая среда, а также правовая база и система налогообложения деятельности
хозяйствующего субъекта;
 использование информации финансового учѐта для принятия соответствующих
профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта.
Изучение курса включает в себя чтение лекций, выполнение практических и контрольных
заданий с использованием конкретных хозяйственных ситуаций. Практические занятия призваны
закрепить теоретические знания в части использования Международных Стандартов Финансовой
Отчетности и успешного применения их в будущей профессиональной деятельности.

6. Пререквизиты.
«Экономическая теория», «Деньги, кредит и банки», «История экономики»,
«Финансовый учет - 1».
7. Постреквизиты.
«Финансовый учет-3», «Управленческий анализ», «Финансовый анализ» и др.
8. Тематический план.
№
темы

Наименование темы

Цели и задачи

1

Учет денежных средств
и
операций
в
иностранной валюте

2

Учет
текущих
долгосрочных
инвестиций

и

3

Учет
природных
ресурсов и особенности
учета отельных видов

Знать. Операции в иностранной валюте. Валютный курс.
Конечный курс. Курсовая разница. Обменный валютный
курс (exchange rate). Иностранная валюта. Зарубежная
деятельность. Функциональная валюта (functional currency).
Валюта представления, базовая валюта, валюта отчетности
(reporting currency). Текущий валютный курс. Операции в
иностранной валюте.
Уметь. Рассчитывать курсовую разницу по операциям в
иностранной валюте и отражать на счетах бухгалтерского
учета. Применять МСФО 21.
Владеть. Содержанием МСФО 21, в соответствии с
которым в финансовых отчетах необходимо раскрывать: а)
сумму курсовых разниц, включенную в расчет чистой
прибыли или убыток за отчетный период; б) чистые
курсовые разницы, классифицированные как отдельный
компонент собственного капитала, а также согласованные
суммы таких курсовых разниц в начале и в конце отчетного
периода; в) сумму курсовых разниц, возникающих в
течение отчетного периода, которая включается в
балансовую стоимость актива в соответствии с
допустимым альтернативным подходом.
Знать. Содержание - МСФО 32 - IAS 32 - «Финансовые
инструменты - представление и раскрытие», МСФО 39 IAS 39 - «Финансовые инструменты - признание и оценка».
Уметь. Признавать и оценивать финансовые инструменты
в соответствии с МСФО 39. Вести учет финансовых
инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги.
Владеть применением методов учета инвестиций, а также
учетом переоценки и выбытия финансовых инвестиций.
Знать. Особенности учет природных ресурсов. Правила
отражения в учете первоначального признания природных
ресурсов и их амортизации. МСФО 38 «Нематериальные
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Литература
8: стр. 236332
Письменная
работа

4: стр. 258272
Письменная
работа

8: стр. 190202
Письменная

нематериальных
активов

4

Концепция текущей и
будущей
стоимости
денежных средств

5

Признание и
финансовых
инструментов

6

Учет
краткосрочных
(текущих)
долгосрочных
обязательств

7

Учет
аренды
в
финансовых
отчетах
арендатора
и
арендодателя

8

Учет
налога

9

Учет акционерного
капитала, эмиссии
акций

10

Отчет о движении
денежных
средств
Представление
и
раскрытие.

оценка

подоходного

активы» в отношении учета гудвилла, разработок.
Уметь. Рассчитывать базу истощения природных ресурсов.
Отражать в учете сумму истощения. Отражать гудвилл при
покупке, продаже и объединении компаний в финансовой
отчетности.
Владеть отражением первоначальной оценки гудвилла и
ее тестированием на предмет обесценения.
Знать. Области бухгалтерского учета, где необходимо
принимать в расчет временную стоимость денег. Простой и
сложный процент. Будущая и текущая стоимость аннуитета
Уметь. Рассчитывать текущую и будущую стоимость
денежных
средств,
аннуитета
постнумерандо
и
пренумерандо.
Владеть навыками учета операций по начислению
будущей и текущей стоимости денег.
Знать. Содержание - МСФО 32 - IAS 32 - «Финансовые
инструменты - представление и раскрытие», МСФО 39 IAS 39 - «Финансовые инструменты - признание и оценка».
Уметь. Отражать в финансовой отчетности приобретение,
переоценку и выбытие финансовых инструментов.
Владеть навыками раскрывать информацию в финансовой
отчетности в соответствии с МСФО 32, МСФО 39.
Знать. Определение текущих обязательств и их оценка
Уметь вести учет обязательств по социальному
страхованию и долгосрочных обязательств и их видам.
Владеть. Методикой учет и оценки обязательств перед
поставщиками и подрядчиками, работниками по оплате
труда, банками по кредитам и займам, бюджетом по оплате
налогов в бюджет.
Знать. Значение, экономическая сущность и преимущества
арендных операций. Критерии и процедуры учета
капитализации аренды арендатором
Уметь учитывать операционную и финансируемую аренду
при ее признании. Классификация аренды для
арендодателя.
Владеть ведением учета аренды и ее раскрытие.
Знать. Определение налогооблагаемого дохода. Разницу
между финансовой прибылью до вычета налогов и
налогооблагаемой
прибылью
Разницу
между
налогооблагаемым и учетным доходом. Временные и
постоянные разницы.
Уметь. Учет расходов по налогу на прибыль.
Владеть раскрытием информации о налогах. Представлять
доходы и расходы в ОПУ.
Знать специфику акционерного капитала. Учетные
процедуры, связанные с выпуском акций. Учет
выкупленных собственных акций. Привилегированные
акции.
Уметь отражать статьи, отражаемые в отчете как
дополнительно оплаченный капитал.
Знать. Доходы и расходы в разрезе операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности. Неденежные
статьи. Корректировки на неденежные статьи.
Иметь представление. Понятие, виды и назначение
отчетности. Отчет о движении денежных средств и порядок
его составления.
Владеть составлением отчета о движении денежных
средств прямым и косвенным методами.
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работа

8: стр.173184
Письменная
работа

4: стр. 352391
Письменная
работа

4: стр. 103109, стр.
84-87, стр.
123-126,
8: стр. 202224
Письменная
работа
8: стр. 184190,
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Письменная
работа
4: стр. 103109,
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работа
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работа
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Письменная
работа
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