
 

 

Наименование и код дисциплины: В.2.7 Финансовый учет (продвинутый курс) 

Лектор ст. преподаватель Незаметдинова Элеонора Влаимировна 

Контактная 

информация:  

Контактный телефон: 0559188831 

Электронная почта: ellanez_keu@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

III 

Дата:  8 семестр, 2019-2020 год 

Цель и задачи курса Цель дисциплины заключается в овладении студентами углубленных 

знаний по ведению финансового учета, развитие знаний и навыков о 

процессе формирования учетной  информации, формирование у 

студентов профессионального суждения по вопросам отражения 

информации о финансовом положении и финансовых результатах  

хозяйственной деятельности предприятия в учетных регистрах и формах 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Задачи курса: - закрепить навыки обработки информации, содержащейся 

в первичной учетной документации для отражения ее в регистрах 

бухгалтерского учета; - закрепить навыки формирования показателей о 

финансовых результатах деятельности организации;  

- научить студентов профессиональному суждению по вопросам 

отражения информации о финансовом положении и финансовых 

результатах  хозяйственной деятельности предприятия в учетных 

регистрах и формах финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

- научить анализировать и интерпретировать финансовую, налоговую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности коммерческой 

организации, и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Описание курса Рассматривает принципы представления финансовой отчетности по 

МСФО, дисконтирование и временную стоимость денег, учет 

финансовых активов и финансовых обязательств, учет основных средств 

и нематериальных активов, учет доходов, составление 

консолидированной финансовой отчетности 

Пререквизиты Финансовый учет, Управленческий учет, Экономический анализ, 

Финансовый анализ 

Постреквизиты МСФО, Аудит 

Компетенции знать: как подготовить и проанализировать  исходные данные для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

уметь: способен анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, 

финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения при принятии управленческих 

решений (ПК-7) 

применять: инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5) 

Политика курса 1.Не опаздывать на занятия. 

2.Не пропускать занятия. 

3.Выключать  сотовый телефон во время занятий и во время контроля 

знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 



4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Лекции                           

Дискуссии и обсуждения                                

Работа в группах 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль – выполнение и решение заданий и работ, выполнение 

СРС 

Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий 

Итоговый контроль – экзамен  

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 

1. Трофимова Т.И. Бухгалтерский финансовый учет, М.: КноРус, 

2013. - 672 c. 

2. Исраилов М.И. «Финансовый бухгалтерский учет», Б.: Турар, 

2012 

3. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет М.: Вузовский 

учебник, 2017. - 320 c. 

4. Никандрова Л.К. Бухгалтерский финансовый учет М.: Инфра-М, 

2017. - 320 c. 

5. Дональд И. Кизо. Финансовый учет. Промежуточный уровень (в 2 

частях), 2008 г. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности. КМСФО, 

2007, 2009. 

Дополнительная: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / В.Э. 

Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 688 c. 

2. Зонова А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / А. 

Зонова, И. Бачуринская. - СПб.: Питер, 2017. - 352 c.. 

3. Петров А.М. Финансовый учет и отчетность: Уч. / А.М. Петров, 

Л.А. Мельникова, И.А. Савин. - М.: Вузовский учебник, 2017. - 16 c.  

4. Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и 

практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: Риор, 2018. - 144 c. 

 СРС 

 

Задания для СРС студенты получают на занятиях (задания и темы СРС 

приведены в УМК) 

Примечание  

 

Календарно-тематический план распределения часов   

№ Тема Кол-

во 

часов 

Литература Форма контроля 

1 Принципы учета и 

представления 

финансовой 

отчетности по МСФО  

8 2,6 Какие качественные характеристики полезной 

финансовой информации вы знаете? 

Какая информация является уместной? 

Перечислите качественные характеристики, 

повышающие полезность информации? 

Что относится к отчитывающейся организации? 

Что такое единица учета? 

Как исправляются ошибки предыдущих 

периодов? 

2 Бухгалтерский учет и 

временная стоимость 

денег  

10 2,4,5 Что такое дисконтирование? 

В чем отличие приведенной и будущей 

стоимости? 

Перечислите основные правила 

дисконтирования по МСФО 



Как определяется текущая стоимость обычного 

аннуитета 

Как определяется будущая  стоимость обычного 

аннуитета 

3 Учет финансовых 

активов 

10 1,2,5,6 Признание и оценка финансового актива 

Учет финансовых активов 

 

4 Учет основных 

средств  

10 1,2,4,5 Оценка основных средств 

Учет приобретения и выбытия основных 

средств 

Обесценение основных средств 

5 Учет 

нематериальных 

активов  

8 1,2,4,5 Учет расходов на исследования и разработки 

Учет приобретенных нематериальных активов 

Учет внутренне созданных нематериальных 

активов 

6 Учет финансовых 

обязательств  

10 2,4,5,6 Признание и оценка финансового обязательства 

Учет финансовых обязательств 

7 Учет краткосрочных 

обязательств  

8 1,2,4,5 Учет оценочных обязательств 

Учет условных обязательств 

8 Учет доходов  10 1,2,4,6 Принципы признания выручки 

Учет выручки от реализации товаров 

Учет выручки от предоставления услуг 

9 Налог на прибыль 

 

8 1,2,4,5 СГД и вычеты, предусмотренные НККР 

Текущий налоговый актив 

Отложенный налоговый актив 

10 Консолидированная 

финансовая 

отчетность 

 

8 1,2,4,6 Понятие и состав консолидированной 

финансовой отчетности 

Принципы и методика проведения 

консолидации 

Процедуры консолидации. Консолидация 

методом долевого участия.  Консолидация 

методом приобретения 

 Итого: 90   

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

январь февраль март  

1 Текущий 

контроль 

 20 20 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

20.01-31.01.2020 03.02-28.02.2020 02.03.-06.03.2020  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 



 

 


