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ПРОГРАММА КУРСА «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 2» 

Общая продолжительность курса − 13 занятий (52 академических часа) 

 

ТЕМА 1. Концептуальная основа финансового учета 

1.1  Пользователи и их потребности в информации 

1.2  Цель финансовой отчетности 

1.3  Финансовое положение, результаты деятельности и изменения в финансовом положении 

1.4  Примечания к финансовой отчетности и дополнительные материалы 

1.5  Основополагающие допущения 

1.6  Качественные характеристики финансовой отчетности 

1.7  Элементы финансовой отчетности 

1.8  Признание элементов финансовой отчетности 

1.9  Оценка элементов финансовой отчетности 

 

ТЕМА 2. Отчет о прибылях и убытках 

2.1  Важность и ограничения отчета о прибылях и убытках 

2.2  Метод поддержания капитала и метод операций 

2.3  Форма отчета о прибылях и убытках 

 элементы отчета о прибылях и убытках 

 отчет о прибылях и убытках по методу «по видам затрат» 

 отчет о прибылях и убытках по методу «по назначениям затрат» или «по себестоимости 

продаж» 

 промежуточные компоненты отчета о прибылях и убытках 

 сжатые отчеты о прибылях и убытках 

2.4  Представление нерегулярных статей 

2.5  Особые аспекты представления 

 распределение налогов внутри периода 

 прибыль на акцию 

 отчет о нераспределенной прибыли 

 совокупная прибыль 

 

ТЕМА 3. Баланс и отчет о движении денежных средств 

3.1  Полезность и ограничения баланса 

3.2  Классификация в балансе 

3.3  Формат баланса 

3.4  Отражение дополнительной информации 

3.5  Способы раскрытия 

3.6 Цель отчета о движении денежных средств 

3.7  Содержание и формат отчета о движении денежных средств 

3.8  Подготовка отчета о движении денежных средств 

3.9  Полезность отчета о движении денежных средств 

3.10 Финансовые коэффициенты 
 

ТЕМА 4. Бухгалтерский учет и временная стоимость денег 

4.1  Основные концепции временной стоимости 

4.2  Аннуитет 

4.3  Оценка долгосрочных облигаций 

44.  Амортизация, скидки или премии на облигации по методу эффективной процентной ставки 

 

ТЕМА 5. Денежные средства и дебиторская задолженность 

5.1  Определение денежных средств 

5.2  Управление и контроль за денежными средствами 
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5.3  Представление денежных средств 

5.4  Признание счетов к получению 

5.5  Оценка счетов к получению 

5.6  Признание векселей к получению 

5.7  Оценка векселей к получению 

5.8  Размещение счетов и векселей к получению 

5.8  Представление и анализ дебиторской задолженности 

5.9  Использование банковского счета 

5.10 Система учета подотчетных сумм 

5.11 Сверка с банковской выпиской 
 

ТЕМА 6. Оценка запасов: учет по себестоимости 

6.1  Классификация и контроль запасов 

6.2  Основные вопросы оценки запасов 

6.3  Физические единицы товаров, подлежащие включению в запасы 

6.4  Затраты, включаемые в себестоимость запасов 

6.5  Обзор методов оценки запасов 

6.6  Проблемы учета запасов по методу ЛИФО 

6.7  Принципы выбора метода учета запасов 
 

ТЕМА 7. Запасы: дополнительные вопросы оценки 

7.1  Базы оценки запасов 

7.2  Метод валовой прибыли для оценки запасов 

7.3  Метод розничных цен 

7.4  Представление и анализ запасов 

7.5  ЛИФО методы розничных цен 

7.6  Переход с традиционного метода розничных цен на ЛИФО метод розничных цен 
 

ТЕМА 8. Основные средства: приобретение и выбытие 

8.1  Приобретение основных средств 

8.2  Оценка основных средств 

8.3  Последующие затраты 

8.4  Выбытие основных средств 

 

ТЕМА 9. Краткосрочные обязательства и условные события 
9.1  Определение текущих обязательств 

9.2  Условные события 

9.3  Представление и анализ текущих обязательств 

9.4  Вычисление премий работников 

ТЕМА 10. Долгосрочные обязательства 

10.1     Выпуск облигаций 

10.2     Виды и рейтинги облигаций 

10.3     Определение стоимости облигаций к оплате – дисконт и премия 

10.4     Метод эффективной процентной ставки 

10.5     Затраты на эмиссию облигаций 

10.6     Собственные выкупленные облигации 

10.7     Погашение долговых обязательств 

10.8 Векселя, выпущенные по номинальной стоимости 

10.9 Векселя, выпущенные не по номинальной стоимости 

10.10 Особые ситуации с векселями к оплате 

10.11 Ипотечные векселя к оплате 

10.12 Забалансовое финансирование 
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10.13 Представление и анализ долгосрочного заемного капитала 

10.14 Учет сомнительных долгов 
 

ТЕМА 11. Собственный капитал: внесенный капитал 

11.1  Корпоративная форма организации 

11.2  Капитал корпорации 

11.3  Привилегированные акции 

11.4  Представление оплаченного капитала 

11.5  Метода номинальной стоимости 
 

ТЕМА 12. Собственные капитал: нераспределенная прибыль 

12.1  Нераспределенная прибыль 

12.2  Дивидендная политика 

12.3  Ассигнование нераспределенной прибыли 

12.4  Представление и анализ собственного капитала 
 

ТЕМА 13. Разводняющие ценные бумаги и прибыль на акцию 

13.1  Учет конвертируемого долга 

13.2  Конвертируемые привилегированные акции 

13.3  Варранты 

13.4  Планы по вознаграждению акциями 

13.5  Раскрытие компенсационных планов 

13.6  Прибыль на акцию – простая структура капитала 

13.7  Прибыль на акцию – сложная структура капитала 

 

ТЕМА 14. Инвестиции 

14.1  Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

14.2  Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

14.3  Торговые ценные бумаги 

14.4  Инвестиции в долевые ценные бумаги 

14.5  Владение между 20% и 50% 

14.6  Представление инвестиций в финансовой отчетности 

14.7  Обесценивание 

14.8  Переводы ценных бумаг из категории и категорию 

14.9  Переход от и на метод долевого участия 

14.10  Особые аспекты, относящиеся к инвестициям 

14.11  Учет финансовых инструментов активов и обязательств 

 

ТЕМА 15. Объединение предприятий 

15.1  Типы объединений 

15.2  Учет объединений предприятий 

15.3  Процедуры признания идентифицируемых  

15.4  Раскрытие объединений в финансовых отчетах 

 

ТЕМА 16. Консолидированная финансовая отчетность 

16.1  Цель консолидации финансовой отчетности 

16.2  Сфера применения консолидированной финансовой отчетности 

16.3  Процедуры сведения консолидированного баланса 

16.4  Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
 

ТЕМА 17. Связанные стороны 

17.1  Особенности учета операций между связанными сторонами 

17.2  Раскрытие операций между связанными сторонами в финансовой отчетности 
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ТЕМА 18. Признание дохода 

18.1  Принципы признания дохода 

18.2  Признание дохода в момент  

18.3  Продажи (поставки) 

18.4  Признание дохода до поставки 

18.5  Признание дохода после поставки 

18.6  Признание дохода в торговых сделках особого типа 

ТЕМА 19. Учет налогов на прибыль 

19.1  Основы учета налога на прибыль 

19.2  Учет убытков от операционной деятельности 

19.3  Обзор метода активов – обязательств 
 

ТЕМА 20. Учет аренды 

20.1  Основы аренды 

20.2  Учет аренды арендатором 

20.3  Учет аренды арендодателем 

20.4  Особые вопросы учета аренды 

20.5  Продажа с обратной арендой 

 

ТЕМА 21. Изменение в бухгалтерском учете и анализ ошибок 

21.1  Виды изменений в бухгалтерском учете 

21.2  Изменения в учетной политике 

21.3  Отражение исправления ошибок 

21.4  Причины, побуждающие произвести изменения 

21.5  Ошибки в балансе и отчете о прибылях и убытках 

21.6  Составление финансовой отчетности с исправлением ошибок 
 

ТЕМА 22. Отчет о движении денежных средств 

22.1  Классификация потоков денежных средств 

22.2  Форма отчета о движении денежных средств 

22.3  Порядок составления отчета о движении денежных средств 

22.4  Источники информации для составления отчета о движении денежных средств 

22.5  Особые проблемы при составлении отчета о движении денежных средств 

22.6  Полезность отчета о движении денежных средств 

 

ТЕМА 23. Полное раскрытие в финансовой отчетности 

23.1  Принципы полного раскрытии 

23.2  Пояснительные записки к финансовой отчетности 

23.3  Вопросы раскрытия 

23.4  Заключение аудитора и отчеты руководству 

23.5  Основной анализ финансовой отчетности 

 

Пробный экзамен 

 


