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Цели и задачи курса 

 

Бухгалтерский учет в современном понимании есть информационная система, которая 

занимается сбором, регистрацией, обобщением информации о хозяйственных операциях 

субъекта и представлением финансовой отчетности заинтересованным лицам. 

Бухгалтерский учет часто называют «азбукой и языком» бизнеса. В настоящее время 

финансовая отчетность предоставляет пользователям необходимую достоверную и 

объективную информацию о деятельности предприятий. 

Современный этап развития характеризуется постепенным поворотом экономики к 

внешнему миру. В нынешних условиях у предприятий расширилась область 

экономических рисков. А это, в свою очередь, потребовало принципиально новых 

подходов к методологии в области бухгалтерского учета. 

В период рыночной экономики инвестиции в ассоциированные компании, дочерние 

предприятия приобретают большой размах. Также во всем мире происходит объединение 

предприятий в виде покупки одной компании другой. 

Поэтому целью курса «Продвинутый бухгалтерский учет» является овладение 

студентами углубленными знаниями и навыками по ведению профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета, формирование у студентов 

профессионального суждения по вопросам отражения информации о финансовом 

положении организации и финансовых результатах ее хозяйственной деятельности 

в первичных учетных регистрах и формах бухгалтерской отчетности в соответствии 

с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.  

В соответствии с поставленной целью, основными задачами в процессе изучения 

дисциплины являются:  

- обеспечить глубокое понимание требований международных стандартов финансовой 

отчетности; 

- сформировать у студентов навыки решения сложных учетных проблем, на основе 

сформированного профессионального суждения; 

- выработать у слушателей навыки обобщения информации о финансово-

хозяйственной деятельности организации, позволяющие отражать полный учетный цикл 

организации на счетах бухгалтерского учѐта и формировать формы финансовой 

отчетности; 



- изучить вопросы бухгалтерского учета, связанные с вложениями компаний в 

инвестируемые компании, т.е. межкорпоративные инвестиции, изучение требований 

стандартов по составлению финансовой отчетности в условиях гиперинфляции, а также 

составление  консолидированной финансовой отчетности. 

 

Описание  курса 

В процессе освоения дисциплины студенты  должны  знать  принципы  и методы  

составления финансовой отчетности,  понимать  смысл  бухгалтерских  проводок в 

соответствии  с методом  начисления, легко  ориентироваться  в  условиях  различных  

хозяйственных операций, происходящих на предприятиях.  Освоение  предмета  зависит  

от  умения  студента  логически  мыслить  и знания  и  понимания  материала  

предыдущих  курсов, а также  от  умения  понимать  требования  Международных  

стандартов  финансовой  отчетности. 

При изучении данной дисциплины предусматривается:  

- освоение лекционного материала в соответствии с рабочей программой и 

распределением часов, приведенным далее;  

- прием самостоятельной работы с решением практических задач, и заполнением 

форм бухгалтерской отчетности;  

- самостоятельное изучение нормативных документов и специальной литературы, 

освоение теоретического материала и выполнение письменных аналитических работ, 

презентаций, реферата по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной программе;  

- проведение итоговой контрольной работы в виде тестов. 

 

Пререквизиты 

Основной теоретической базой для данной дисциплины являются курсы теории 

бухгалтерского учета, финансового учета, международных стандартов финансовой 

отчетности. 

 

Постреквизиты 

Изучив этот курс, студенты глубже поймут понятия и термины МСФО, 

освещающие инвестиционную деятельность компаний; методы составления финансовой 

отчетности в период гиперинфляции; научаться определять связанные стороны и знать 

требования МСФО по их раскрытию; изучат методы объединения бизнеса, объединения 

предприятий; овладеют методом долевого участия при учете инвестиций в 

ассоциированные компании; будут уметь составлять консолидированную финансовую 



отчетность; вести бухгалтерский учет на предприятиях, участвующих в совместной 

деятельности. 

Все эти знания дадут возможность формировать финансовую отчетность на 

практике в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой 

отчетности.   

 

Политика  курса 

Планируется проведение двух промежуточных модулей и заключительного 

экзамена.  

Самостоятельная работа студента (СРС) предусматривает решение задач и 

практических ситуаций, написание эссе, рефератов, докладов, подготовку и представление 

презентаций.  

В целях систематизации обучения поощряется своевременное выполнение заданий. 

За несвоевременное выполнение заданий оценка снижается.  

Студентам настоятельно рекомендуется исключать такие формы поведения, как 

обман и плагиат в любой форме. Нулевая оценка будет дана за любую работу, по которой 

отмечен факт нечестного поведения. 

 

Форма  контроля  знаний 

1. Текущий  контроль  (по определенным  срокам)  состоит  из двух модульных  

заданий  по  30 баллов  (макс. 60 баллов); 

2. Итоговый контроль  -  экзамен (макс. 40 баллов); 

3. Итоговая  оценка  подсчитывается по общим рейтинговым баллам студента:  

Шкала переводов баллов в оценки: 

0-49 баллов – неудовлетворительно,  

50-69 баллов – удовлетворительно, 

70-84 баллов – хорошо, 

85-100 баллов – отлично. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса 

 

№ Содержание контактных занятий Кол- во 

часов 

СРС 

Модуль  1 

1. Тема  1.  Дополнительные методы  оценки запасов: метод 

валовой прибыли и метод розничных  цен 

Применение метода валовой прибыли, расчет процента валовой 

прибыли. Преимущества  и недостатки  метода  валовой 

прибыли. Метод розничных цен. Традиционный метод 

розничных цен. Метод  розничных цен  по себестоимости. 

Особые статьи, относящиеся к методу розничных цен 

 

4 

 

4 

2. Тема 2.  Признание  доходов и расходов 

Признание дохода до поставки. Метод процента  выполнения 

контракта. Бухгалтерские проводки по методу процента 

выполнения.  Признание дохода после поставки. Метод учета 

продаж в рассрочку. Метод  возмещения издержек  производства. 

 

4 

 

4 

3. Тема 3.  Учет затрат по займам 

Основные понятия МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 

Признание затрат по займам. Капитализация затрат по займам 

4 4 

4. Тема 4.  Учет аренды 

Виды аренды. Учет гарантированной и негарантированной 

ликвидационной стоимости актива  арендатором при отражении 

финансовой аренды.   

Учет гарантированной и негарантированной  ликвидационной 

стоимости актива арендодателем  при  отражении финансовой 

аренды.  

Условия торговой аренды для арендодателя. Учет  

гарантированной и негарантированной  ликвидационной 

стоимости актива  арендодателем  при  отражении торговой  

аренды. 

6 

 

 

6 

 

 

5. Тема 5. Учет  инвестиций в ассоциированные  компании 

Сущность  ассоциированных  организаций.  Признаки, 

4 

 

4 

 



характеризующие  значительное  влияние.  Применение  метода 

по долевому участию. Сравнение метода  справедливой  

стоимости  с методом долевого  участия. Убытки  от  

обесценения 

  

6. Тема 5. Учет  инвестиций в ассоциированные  компании: 

переход к  методу долевого  участия от метода себестоимости 

и наоборот 

Прекращение применения  метода  по долевому  участию. 

Применение метода себестоимости. Отражение  в бухгалтерском  

учете перехода  от  метода  долевого  участия  на  метод  

себестоимости.  Отражение  в бухгалтерском  учете  переход  на  

метод  долевого  участия  с  метода  себестоимости. 

4 

 

4 

 

7. Тема 7.  Консолидированная  финансовая  отчетность и учет 

инвестиций в дочерние  компании 

Процедуры консолидации.  Составление  консолидированного  

бухгалтерского баланса.  Расчет доли меньшинства. Составление  

консолидированного  отчета о прибылях и убытках. 

4 

 

 

4 

 

 

                    Итого  по модулю 1 30 30 

                           Модуль  2   

8. Тема 8.  Операции между связанными сторонами 

Определение и характеристика связанных сторон. Операции 

между связанными сторонами. Особенности учета операций 

между связанными сторонами. Влияние  операций между 

связанными сторонами на результаты  деятельности  и 

финансовое положение компании. 

4 

 

4 

 

9. Тема  9.  Участие  в совместной  деятельности 

Экономическая сущность совместной деятельности и ее формы. 

Совместно контролируемые операции. Совместно 

контролируемые активы. Совместно  контролируемые 

организации. Финансовая отчетность предпринимателя 

4 

 

4 

       

10. Тема  10.  Объединение предприятий 

Экономическая  сущность  объединения  предприятий. 

Идентификация организации-покупателя. Стоимость  

объединения  предприятий. Распределение  стоимости 

4 4 



объединения предприятий 

11. Тема  11.  Акционерный капитал: выкуп собственных  акций 

Причины  выкупа  акций. Приобретение  выкупленных  акций. 

Метод  оценки  по  стоимости  приобретения. Метод  

номинальной  стоимости 

4 

 

4 

 

12. Тема  12.  Разводняющие  ценные  бумаги, прибыль  на  

акцию 

Учет  конвертируемого  долга  на дату  выпуска.  Учет  

конвертируемого  долга на дату  конвертации. Конвертируемые  

привилегированные акции.  Варранты.  Варранты, выпущенные  

с другими ценными  бумагами.  Варранты – опционы. Прибыль  

на  акцию при простой  структуре  капитала. Расчет прибыли  на  

акцию  при  сложной  структуре  капитала.   Разводнение 

прибыли  на 1 акцию. 

6 6 

13. Тема 13.  Финансовая отчетность  в условиях гиперинфляции 

Характеристики  наличия  гиперинфляции.  Финансовая  

отчетность,  подготовленная  на  основе  фактической  

стоимости. Финансовая  отчетность,  подготовленная  на  основе  

текущих  затрат. 

4 4 

14. Тема 14.  События  после  отчетной даты 

Последующие события, требующие корректировки  финансовой 

отчетности. Последующие события, не требующие 

корректировки финансовой отчетности. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности 

4 4 

                      Итого по модулю  2 30 30 

                      ИТОГО 60 60 

 

 

Контрольные  вопросы  для самостоятельной работы студентов 

 

Модуль 1 

1. Для  определения  чего,  и  в каких  отраслях  используется  метод  валовой 

прибыли? 

2. Особенности  применения  метода  валовой  прибыли. 

3. Для  чего  используется  метод  розничных  цен? 



4. Что  такое  наценка, отмена  наценки, уценка  и отмена  уценки? 

5. В  чем  особенность  определения  себестоимости  запасов  при  использовании  

традиционного  метода  розничных  цен? 

6. В  чем  особенность  определения  себестоимости  запасов  при  использовании   

метода   себестоимости   розничных  цен? 

7. Как  отражаются  при  определении  себестоимости  запасов  на конец периода 

особенные  статьи    при  методе  розничных  цен? 

8. В  каких  отраслях  применяется признание  дохода  до  поставки?   

9. Определение  процента выполнения с применением меры затрат и начисленного  

дохода  отчетного периода. 

10. Бухгалтерские  проводки по методу процента выполнения. 

11. В  каких  отчетных  периодах  признаются убытки  по долгосрочным контрактам. 

12. В  каких  отраслях  применяется признание дохода после поставки?  

13. Отражение в бухгалтерском учете дохода от продаж  и себестоимости при учете 

продаж  в рассрочку.   

14. Как  должна  признаваться   валовая прибыль при  методе продаж  в рассрочку? 

15. В  каких  отраслях  применяется метод  возмещения издержек  производства? 

16. В  чем  особенность   применения  метода  возмещения  издержек  производства. 

17. Каковы учетные  проблемы, связанные  с  капитализацией  затрат по займам, в 

соответствии с  МСБУ № 23? 

18. Какие  в наличии должны  быть  определенные  требования, дающие  право  на  

капитализацию  затрат  по займам? 

19. Как  определяется период  капитализации? 

20. Что  такое  «затраты,  которых можно было бы избежать»? 

21. Как  определяется  капитализируемая  сумма  затрат  по займам? 

22. Критерии  определения  финансовой  аренды для  арендатора. 

23. Критерии  определения  финансовой  аренды  для  арендодателя. 

24. Что  такое  гарантированная  и негарантированная  ликвидационная  стоимость  для 

арендатора  и для арендодателя? 

25. Как  отражается  финансовая  аренда   с гарантированной  ликвидационной  

стоимостью  в бухгалтерском  учете  арендатора? 

26. Как  отражается  финансовая  аренда   с негарантированной  ликвидационной  

стоимостью  в бухгалтерском  учете  арендатора? 

27. Отражение   финансовой  аренды   с гарантированной  ликвидационной  

стоимостью  в бухгалтерском  учете  арендодателя. 



28. Отражение   финансовой  аренды   с негарантированной  ликвидационной  

стоимостью  в бухгалтерском  учете  арендодателя. 

29. Что  такое  торговая  аренда  и чем  она  отличается  от  прямой  финансовой 

аренды? 

30. Отражение  себестоимости  продаж  и  выручки  от  реализации  компании- 

производителя  при  торговой  аренде  с  гарантированной  ликвидационной  

стоимостью. 

31. Отражение  себестоимости  продаж  и  выручки  от  реализации  компании- 

производителя  при  торговой  аренде  с  негарантированной  ликвидационной  

стоимостью. 

32. Какой  стандарт  МСФО применяется  для учета инвестиций в ассоциированные  

компании? 

33. Что  значит  ассоциированная  компания (определение)? 

34. Что  означает  значительное  влияние   при  определении   влияния   инвестиции  на  

инвестируемую  компанию? 

35. Метод  учета  инвестиции  по  методу  долевого  участия (определение). 

36. Каким  образом  определяется    значительное  влияние  на инвестируемую  

компанию. 

37. Принимается ли в расчет наличие потенциальных голосов при определении 

наличия у компании  значительного влияния? 

38. В случае, каких событий  компания  утрачивает  значительное  влияние на 

инвестируемую  компанию? 

39. В каких  случаях не применяется  метод долевого участия при инвестировании  в 

ассоциированную  компанию  и как она должна быть отражена в бухгалтерском 

учете? 

40. Применение единой учетной политики при составлении  финансовой  отчетности  

инвестора  и  финансовой  отчетности   ассоциированной  компании. 

41. Каковы  причины  перехода   учета  инвестиции  предприятия  в  долевые  ценные  

бумаги    на  метод  долевого  участия? 

42. Отражение   в бухгалтерском  учете  перехода  от  метода  себестоимости  к  методу  

долевого  участия. 

43. Каковы  причины  перехода   учета  инвестиции  предприятия  в  долевые  ценные  

бумаги    на  метод  себестоимости? 

44. Отражение   в бухгалтерском  учете  перехода  от  метода   долевого  участия  к  

методу  себестоимости. 



45. В каком  стандарте  МСФО  отражены требования по составлению  

консолидированной  финансовой  отчетности? 

46. Что  такое  консолидированная  финансовая  отчетность? 

47. Какая  компания   является  материнской  компанией  и дочерней  компанией 

(определение)? 

48. Чем  выражено наличие  контроля  инвестора  и что такое группа? 

49. В  каких  случаях  материнская  компания  освобождается  от  представления 

консолидированной  финансовой отчетности? 

50. В каких случаях  дочерняя компания  исключается  из консолидации? 

51. Требования  по  составлению  консолидированной  финансовой  отчетности  

(бухгалтерский  баланс, отчет о прибылях  и убытках). 

52. Требования  стандарта об  отчетных  датах  дочерней и материнской  компаний. 

53. Требования  стандарта  о  применении  учетных  политик дочерней  и материнской 

компаний. 

54. Отражение  доли  меньшинства  в  консолидированной  финансовой  отчетности 

 

Модуль  2 

 

1. Какой  стандарт  МСФО  определяет  требования  по раскрытию  информации  в 

финансовой отчетности  о  связанных  сторонах? 

2. На  какие  показатели  деятельности  компании влияют  взаимоотношения  

связанных  сторон? 

3. Какая  сторона  считается связанной,  и при  каких  обстоятельствах? 

4. Какие предприятия,  не считаются связанными  сторонами? 

5. Какой  стандарт  МСФО  применяется  для учета долей участия в совместной 

деятельности? 

6. Что  такое  совместная  деятельность? 

7. Что  такое  пропорциональная  консолидация (определение)? 

8. Что  такое  совместный  контроль  и  формы  совместной  деятельности? 

9. Договорное  соглашение  о совместной деятельности и что в нем отражается. 

10. Совместная  деятельность  - совместно  контролируемые  операции 

11. Совместная  деятельность  - совместно контролируемые  активы 

12. Совместная  деятельность  - совместно контролируемые  компании. 



13.  Пропорциональная консолидация в финансовой отчетности  предпринимателя в 

совместно контролируемой   компании. 

14. Метод учета по долевому  участию в финансовой отчетности  предпринимателя в 

совместно контролируемой   компании. 

15. Какой  стандарт МСФО  рассматривает  объединение  бизнеса? 

16. Каким  способом   может  быть  произведено  объединение  компаний. 

17. Метод  отражения  объединения  предприятий  в  бухгалтерском  учете  и шаги 

его применения. 

18. Идентификация  компании-покупателя  и обстоятельства, указывающие  на нее. 

19. Стоимость  объединения  компаний. 

20. Распределение  стоимости  объединения  компаний  на приобретенные  активы и 

принятые  обязательства. 

21. Деловая  репутация, приобретенная при объединении  бизнеса. 

22. Превышение доли организации-покупателя  в  чистой  справедливой  стоимости  

активов над  стоимостью  приобретения. 

23.  Причина  выкупа  собственных   акций, находящихся  в обращении  

предприятиями. 

24. Отражение  выкупленных  собственных  акций  в бухгалтерском  учете  по  

методу  стоимости  приобретения. 

25. Отражение  выкупленных  собственных  акций  в бухгалтерском  учете  по  

методу   номинальной  стоимости. 

26. Как отражается  в  бухгалтерском  учете продажа  собственных  выкупленных  

акций  с  применением  метода  стоимости  приобретения? 

27. Как отражается  в  бухгалтерском  учете продажа  собственных  выкупленных  

акций  с  применением  метода  номинальной  стоимости?   

28. Как отражается  в  бухгалтерском  учете изъятие  собственных  выкупленных  

акций  с  применением  метода  стоимости  приобретения? 

29. Как отражается  в  бухгалтерском  учете изъятие  собственных  выкупленных  

акций  с  применением  метода  номинальной  стоимости?   

30. Какие  ценные  бумаги  считаются  разводняющими? 

31. Отражение  в  бухгалтерском  учете  выпуска  и  конвертации  конвертируемых  

облигаций (метод  рыночной  стоимости  и  метод  балансовой  стоимости). 

32. Выпуск  и  отражение  в  учете  конвертируемых  привилегированных  акций. 



33. Что  такое  производные  ценные  бумаги? 

34. Выпуск  и  отражение  в  бухгалтерском  учете  варрантов  и  варрантов-

опционов. 

35. Почему  производные  ценные  бумаги  называются  разводняющими? 

36. В  чем  состоит  разводняющий  эффект   конвертируемых  облигаций? 

37. Как  определяется  базовая  прибыль  на 1 простую  акцию  в  соответствии  с 

МСБУ № 33 «Прибыль на акцию»? 

38. Применение  метода  собственных  выкупленных акций  при  переводе  варрантов  

в  простые  акции. 

39. Определение  разводненной  прибыли  на 1 простую  акцию  и отражение  этого  

показателя  в финансовой отчетности. 

40. Какой  стандарт МСФО регулирует  составление финансовой  отчетности в 

условиях  гиперинфляции? 

41. Характеристики  экономической  обстановки, указывающие на  наличие  

гиперинфляции 

42. Составление баланса, подготовленного  на основе фактической  стоимости 

(себестоимости), в условиях гиперинфляции. 

43. Составление  отчета о прибылях и убытках, подготовленного  на основе 

фактической  стоимости (себестоимости), в условиях гиперинфляции. 

44. Составление финансовой  отчетности, подготовленной на основе  

восстановительной  стоимости, в условиях гиперинфляции. 

45. Какие  события  относятся  к событиям, относящимся  к  событиям  после  

отчетной даты (последующие)? 

46. Какие  из последующих  событий, требуют  корректировки  финансовой  

отчетности? 

47. Какие из последующих  событий,  не требуют  корректировки  финансовой  

отчетности,  а  требуют  раскрытия  к финансовой  отчетности? 

48. Какие из последующих  событий,  не требуют  корректировки  финансовой  

отчетности,  и не  требуют  раскрытия  к финансовой  отчетности? 
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