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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» обучить
теоретическим основами и привить практические навыки составления финансовой
отчетности согласно международным стандартам.
Основными задачами преподавания дисциплины являются:
 показать роль и возможности международных стандартов финансовой
отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их
значение в условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в связи с
переходом к рыночным отношениям, ее интегрированием в мировое экономическое
пространство и реформированием отечественного бухгалтерского учета;
 отразить принципы и структуру построения международных стандартов;
 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в
соответствии с международными ее стандартами;
 проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику
его применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее
сложным моментам, возникающим в практике их использования;
 дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой
отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с
действующими системами учета и отчетности в других странах;
 отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам
путем использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения
параллельного учета;
 показать дальнейшее направление развития международных стандартов
финансовой отчетности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
является обязательной дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» базируется на
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Бухгалтерский финансовый учет».
Дисциплина предполагает закрепление и комплексное применение знаний,
полученных при изучении дисциплины «Финансовый анализ», на основе выполнения
практических ситуационных заданий, что способствует формированию взаимосвязи
между теорией и практикой, выработке навыков практической работы.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» обеспечивает
инструментарий формирования следующих профессиональных компетенций бакалавра
экономики:
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 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- положения всех стандартов, понимать причины установления в стандартах тех
или иных правил отражения в отчетности учетных объектов;
- свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических
положений и принципов международных стандартов на практике;
- уметь прослеживать взаимосвязь принципов, обосновывать их использование в
различных случаях.
уметь:
- самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления
отчетности (как посредством ведения параллельного учета, так и путем трансформации),
управления предприятием и анализа его финансового положения.
владеть:
- методикой составления отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.
4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчетности
Тема 1.1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО). Порядок создания МСФО
Развитие и глобализация мировой экономики как причина гармонизации
бухгалтерской практики. Тенденции развития национальных систем бухгалтерского учета.
Модели нормативного регулирования бухгалтерского учета и их перспективы.
Национальные и международные стандарты. Потребность в унификации и стандартизации
учетных правил и принципов. Роль международных профессиональных организаций. Цель
и задачи МСФО. Принципы и структура МСФО. Совет по международным стандартам
финансовой отчетности: структура, состав, функции. Процедура принятия стандартов.
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Проблемы и
перспективы перехода на МСФО.
Тема 1.2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. Цель и
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задачи финансовой отчетности. Принципы формирования и раскрытия информации в
финансовой отчетности.
Основополагающие допущения (метод начислений,
непрерывность деятельности). Качественные характеристики финансовой отчетности
(полнота, уместность, надежность, сопоставимость). Ограничение уместности и
надежности информации (своевременность, баланс между выгодами и затратами, баланс
между качественными характеристиками). Достоверное и объективное представление.
Элементы финансовой отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы).
Признание элементов финансовой отчетности. Оценка элементов финансовой отчетности.
Концепции капитала и поддержания капитала.
Тема 1.3. Принципы учета и состав финансовой отчетности
Общие положения формирования финансовой отчетности по МСФО (МСФО 1
«Представление финансовой отчетности»). Правила корректировки отчетности.
Группировка статей бухгалтерского баланса. Представление показателей отчета о
прибылях и убытках. Структура финансовых результатов и особенности отражения
начисленного налога на прибыль и прибыли на акцию. Способы составления отчета об
изменениях капитала компании.
Отчет о движении денежных средств. Формирование отчета о движении денежных
средств прямым и косвенным методами.
Назначение и порядок подготовки примечаний к финансовой отчетности.
Представление учетной политики, признание и оценка элементов финансовой отчетности
и прочее раскрытие информации.
Раздел 2 Содержание международных стандартов финансовой отчетности
Тема 2.1. Учет нефинансовых активов
Учет материальных оборотных активов и их признание в отчетности (МСФО 2
«Запасы»): принципы учета, оценки и переоценки, способы списания запасов.
Учет материальных внеоборотных активов и их признание в отчетности (МСФО 16
«Основные средства», МСФО 17 «Аренда»): критерии признания в отчетности объектов
основных средств; первоначальная и последующая оценка и переоценка объектов основных средств; методы начисления амортизации; порядок выбытия. Содержание
операционной и финансовой аренды. Отражение арендных операций в финансовой
отчетности арендатора и арендодателя.
Учет нематериальных активов и их признание в отчетности (МСФО 38
«Нематериальные активы»): критерии признания в отчетности объектов нематериальных
активов, особенности признания внутренне созданных нематериальных активов.
Первоначальная и последующая оценка и переоценка нематериальных активов, методы
начисления амортизации, порядок выбытия.
Тема 2.2. Учет финансовых инструментов и инвестиционной деятельности
Учет финансовых инструментов. Раскрытие информации в финансовой отчетности
(МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации», МСФО
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»). Способы оценки финансовых
активов и финансовых обязательств — первоначальная и последующая оценка.
Учет и отражение в отчетности инвестиционной деятельности. Понятие
инвестиционной собственности и принципы ее признания в отчетности (МСФО 40
«Инвестиции в недвижимость»).
Учет инвестиций в совместную деятельность (МСФО 31 «Финансовая отчетность
об участии в совместной деятельности»). Понятие консолидации финансовой отчетности.
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании (МСФО 27 «Консолидированная и
индивидуальная финансовая отчетность», МСФО 28 «Учет инвестиций в
ассоциированные компании», МСФО 3 «Объединение бизнеса»). Методика подготовки
консолидированной отчетности, сфера и процедуры консолидации.
Тема 2.3. Раскрытие информации о финансовых результатах
Порядок учета и признания в отчетности выручки (МСФО 18 «Выручка»):
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определение, оценка, условия признания.
Порядок учета затрат, выручки и финансовых результатов подрядчика по договору
подряда (МСФО 11 «Договор подряда»): порядок расчетов по договору подряда и их
отражение в отчетности, представление и раскрытие дополнительной информации.
Учет затрат по займам (МСФО 23 «Затраты по займам»): методика расчета,
возможности и процедуры проведения капитализации, раскрытие дополнительной
информации.
Раскрытие в финансовой отчетности компаний информации о расходах на
вознаграждения работникам и социальное обеспечение (МСФО 19 «Вознаграждения
работникам», МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения»).
Возможные формы вознаграждения. Назначение и виды пенсионных планов.
Представление информации о пенсионном обеспечении. Учет и отчетность по
программам пенсионного обеспечения.
Учет резервов, условных обязательств и условных активов (МСФО 37 «Резервы,
условные обязательства и условные активы»). Содержание и виды резервов, порядок их
признания и оценки. Связь резервов и условных обязательств, раскрытие информации о
резервах.
Тема 2.4. Учет влияния макроэкономических факторов на показатели финансовой
отчетности
Учет операций в иностранной валюте и влияния валютных курсов на финансовую
отчетность компании (МСФО 21 «Влияние изменения валютных курсов»).
Первоначальное признание операции, выраженной в иностранной валюте. Отражение
операций, выраженных в иностранной валюте, на последующие отчетные даты.
Признание курсовых разниц. Классификация зарубежных операций.
Учет и признание в отчетности обесценения активов компании (МСФО 36
«Обесценение активов»). Признаки возможного обесценения активов. Понятие ценности
актива в использовании. Сущность и порядок определения единицы, генерирующей
денежные средства. Признание и последующая оценка в отчетности убытков от
обесценения актива.
Тема 2.5. Составление финансовой отчетности компании в случае существенных
изменений условий ее деятельности
Раскрытие информации о прекращаемой деятельности (МСФО 5 «Выбытие
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и представление информации о
прекращаемой деятельности»). Содержание понятия «прекращаемая деятельность»,
причины ее возникновения. Дата признания прекращаемой деятельности. Признание и
оценка прекращаемой деятельности. Раскрытие дополнительной информации о
прекращаемой деятельности.
Тема 2.6. Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации
Раскрытие информации о событиях после отчетной даты (МСФО 10 «События
после отчетной даты»). Понятие условного события, его признание и оценка. События,
подлежащие и не подлежащие отражению в отчетности после отчетной даты.
Представление информации по сегментам бизнеса (МСФО 14 «Сегментная
отчетность»). Понятие и виды сегментов компании. Хозяйственный сегмент.
Географический сегмент. Методика определения доходов, расходов и финансовых
результатов сегментов. Определение активов, обязательств и операционной деятельности
сегмента. Критерии признания выделенных сегментов компании отчетными. Первичная и
вторичная формы представления отчетной информации о деятельности сегментов.
Возможные комбинации первичной и вторичной сегментарной отчетности. Дополнительное раскрытие информации о деятельности сегментов компании.
Представление промежуточной отчетности (МСФО 34 «Промежуточная
финансовая отчетность»). Понятие промежуточной отчетности и цели ее представления.
Возможные варианты представления промежуточной финансовой отчетности
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(представление полного комплекта отчетности, подготовка сжатого формата отчетности).
Раскрытие информации в примечаниях к промежуточной финансовой отчетности.
Прочие вопросы учета и раскрытия информации в финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО.
Тема 2.7. Подготовка финансовой отчетности российских организаций в
соответствии с МСФО
Перспективы применения МСФО в России. Отличие отечественной практики учета
и отчетности от положений МСФО. Система стандартов GAAP. Основные различия в
принципах учета отдельных активов, обязательств и капитала, установленные в МСФО и
GAAP, перспективы унификации этих систем.
4.2 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Всего часов / ЗЕТ
Вид учебной работы
ОДО
ОЗО
7 семестр
5 семестр
180/5
Общая трудоемкость по дисциплине
64
24
Аудиторные занятия:
Лекции
32
10
Практические занятия
32
14
71
147
Самостоятельная работа:
Рефераты
25
20
Самостоятельное изучение разделов
21
47
Контрольная работа
40
Самоподготовка
25
40
Подготовка и сдача экзамена
45
9
Распределение видов учебной работы
Аудиторная работа
Наименование раздела дисциплины

Всего

ЛЗ

ПЗ

ЛР

Внеауди
торная
работа

ОДО/ОЗО
Раздел 1 Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности
Тема 1.1.
Роль и назначение
международных
стандартов
9/11,5
2/1
1/0,5
6/10
финансовой отчетности (МСФО).
Порядок создания МСФО
Тема 1.2. Концепция подготовки и
9/11,5
2/1
1/0,5
6/10
представления финансовой отчетности
Тема 1.3. Принципы учета и состав
10/15
2/1
2/2
6/12
финансовой отчетности
Раздел 2 Содержание международных стандартов финансовой отчетности
Тема 2.1.
Учет нефинансовых
20/23,5
6/1
6/2,5
8/20
активов
Тема 2.2.
Учет финансовых
инструментов
и
инвестиционной 20/23,5
6/1
6/2,5
8/20
деятельности
Тема 2.3. Раскрытие информации о
20/23,5
6/1
6/2,5
8/20
финансовых результатах
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Тема
2.4.
Учет
влияния
макроэкономических факторов на 13/11,5
показатели финансовой отчетности
Тема 2.5.
Составление финансовой
отчетности компании в случае
12/21,5
существенных изменений условий ее
деятельности
Тема 2.6. Раскрытие в финансовой
отчетности
дополнительной 12/18,5
информации
Тема 2.7. Подготовка финансовой
отчетности российских организаций в 10/11
соответствии с МСФО
45/9
Экзамен
180
Всего по дисциплине

2/1

3/0,5

-

8/10

2/1

2/0,5

-

8/20

2/1

2/2,5

-

8/15

2/1

3/-

-

5/10

32/10

32/14

-

71/147

4.3 Практические занятия
Целью практических занятий является закрепление полученных студентами
теоретических знаний. Формы занятий - разбор и анализ отдельных хозяйственных
ситуаций, решение практических задач. Обсуждение моделируемых ситуаций позволят
развить самостоятельное видение проблем конкретной коммерческой организации,
выявить специфику учета отдельных операций. В процессе подготовки будущих
бакалавров экономики важное место отводится развитию навыков самостоятельного
приобретения и практического применения новых знаний с помощью современных
информационных технологий. В связи с этим рекомендуется проведение практических
занятий по дисциплине в интерактивных формах.
Содержание практических занятий:
Тема дисциплины
Содержание работы
Трудоемкость в
часах
очная заочная
форма форма
Раздел 1 Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчетности
Тема 1.1.
Роль и назначение Доклад, групповая дискуссия
международных
стандартов
финансовой отчетности (МСФО).
Порядок создания МСФО
Тема 1.2. Концепция подготовки и Устный опрос, групповая дискуссия,
представления
финансовой тестирование
отчетности
Тема 1.3. Принципы учета и состав Устный
опрос,
тестирование,
финансовой отчетности
решение практических задач

1

0,5

1

0,5

2

2

Раздел 2 Содержание международных стандартов финансовой отчетности
Тема 2.1.
Учет нефинансовых Устный опрос, тестирование,
6
активов
решение практических задач
9

2,5

Тема 2.2.
Учет финансовых
инструментов и инвестиционной
деятельности
Тема 2.3. Раскрытие информации о
финансовых результатах
Тема
2.4.
Учет
влияния
макроэкономических факторов на
показатели финансовой отчетности
Тема 2.5. Составление финансовой
отчетности компании в случае
существенных изменений условий
ее деятельности
Тема 2.6. Раскрытие в финансовой
отчетности
дополнительной
информации
Тема 2.7. Подготовка финансовой
отчетности
российских
организаций в соответствии с
МСФО
Всего

Устный опрос, тестирование,
решение практических задач
Устный
опрос,
тестирование,
решение практических задач
Семинар–беседа,
тестирование,
решение имитационных упражнений

6

6

2,5

2,5

3

0,5

Устный опрос, тестирование

2

0,5

Устный
опрос,
тестирование,
решение
практических
задач,
имитационных упражнений
Устный
опрос,
тестирование,
решение практических задач

2

2,5

3

-

32
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4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Важнейшей формой познавательного процесса является самостоятельная работа
студентов. Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать
студентов на умение применять теоретические знания на практике.
В процессе этой деятельности решаются задачи:
 научить студентов работать с учебной литературой;
 формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки;
 стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую
активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
 подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой
литературы, подготовка ответов на тестовые задания, решение задач, анализ деловых
ситуаций, подготовка реферата (эссе) по основным проблемным вопросам изучаемой
дисциплины) и составление глоссариев по основным разделам курса;
 подготовку к экзамену.
Трудоемкость
в часах
Тема дисциплины

Содержание работы

Раздел 1 Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчетности
Тема 1.1.
Роль и назначение Работа с учебной и справочной
международных
стандартов литературой,
со
справочно–
финансовой отчетности (МСФО). информационными ресурсами и
Порядок создания МСФО
системой Интернет. Подготовка к
тестированию
10

очная заочная
форма форма

6

10

Тема 1.2. Концепция подготовки и
представления
финансовой
отчетности
Тема 1.3. Принципы учета и состав
финансовой отчетности

Работа с учебной литературой.
Построение сравнительной таблицы.
Подготовка к тестированию.
Работа с учебной и справочной
литературой,
со
справочно–
информационными ресурсами и
системой Интернет. Составление
криптограммы
Подготовка
к
тестированию. Решение задач.
Раздел 2 Содержание международных стандартов финансовой отчетности
Тема 2.1.
Учет нефинансовых Работа с учебной литературой.
активов
Подготовка к тестированию.
Тема 2.2.
Учет финансовых Работа с учебной литературой.
инструментов и инвестиционной Подготовка к тестированию.
деятельности
Тема 2.3. Раскрытие информации о Работа с учебной и справочной
финансовых результатах
литературой,
со
справочно–
информационными ресурсами и
системой Интернет. Подготовка к
тестированию. Решение задач.
Тема
2.4.
Учет
влияния Работа с учебной и справочной
макроэкономических факторов на литературой,
со
справочно–
показатели финансовой отчетности информационными ресурсами и
системой Интернет. Составление
криптограммы
Подготовка
к
тестированию. Решение задач.
Тема 2.5. Составление финансовой Работа с учебной литературой.
отчетности компании в случае Подготовка к тестированию.
существенных изменений условий
ее деятельности
Тема 2.6. Раскрытие в финансовой Работа с учебной и справочной
отчетности
дополнительной литературой,
со
справочно–
информации
информационными ресурсами и
системой Интернет. Подготовка к
тестированию. Решение задач.
Тема 2.7. Подготовка финансовой Работа с учебной и справочной
отчетности
российских литературой,
со
справочно–
организаций в соответствии с информационными ресурсами и
МСФО
системой Интернет. Подготовка к
тестированию.
Всего

6

10

6

12

8

20

8

20

8

20

8

10

8

20

8

15

5

10

71

147

Примерная тематика рефератов
1. История создания международных стандартов финансовой отчетности.
2. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности.
3. Основные направления совершенствования международных стандартов
финансовой отчетности.
4. Основные проблемы гармонизации национальных учетных систем.
5. Цель, статус и сфера действия документа «Принципы подготовки и
представления финансовой отчетности».
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6. Порядок представления и структура финансовой отчетности, составленной по
МФСО
7. Сравнение положений МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» с
положениями ПБУ 1/08 и ПБУ 4/99.
8. Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности, составленной по
МФСО.
9. Сравнение МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств» с положениями по
учету и отчетности о движении денежных потоков в организациях России.
10. Сравнение российского стандарта ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов» с положениями МСФО 2 «Запасы».
11. Сравнение основных положений МСФО 38 «Нематериальные активы» с ПБУ
14/07.
12. Сравнение МСФО 16 «Основные средства» с национальным стандартом ПБУ
6/01 «Учет основных средств».
13. Отличия в постановке учета аренды в России от положений МСФО 17 «Аренда».
14. Признание резервов, оценка резервов и их использование в соответствии с
требованиями МФСО.
15. Сравнение положений МСФО 18 «Выручка» и правил определения и учета
доходов организаций в России.
16. Различия в учете операции в иностранной валюте российских стандартов и
МФСО.
17. Совпадения и различия в подходах к учету затрат по займам в России и в МСФО
23 «Затраты по займам».
18. Финансовая отчетность о доходах в совместных предприятиях: сравнение
положений МСФО 31 «Участие в совместном предпринимательстве» с российской
практикой учета совместной деятельности.
19. Учет и отражение в финансовой отчетности, составленной по МФСО, событий,
происходящих после даты составления баланса.
20. Учет государственных субсидий и отражение информации о государственной
помощи»: сравнение положений МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие
информации о государственной помощи» с ПБУ 13/2000.
21. Порядок учета и оценки финансовых инструментов в соответствии с МФСО 32
«Финансовые инструменты: представление информации».
22. МСФО 19 «Вознаграждения работникам»: назначение и сфера действия данного
стандарта.
23. Учет в сельском хозяйстве: особенности признания государственных субсидий в
сельском хозяйстве.
24. Характеристика различных моделей трансформации отчетности, составленной
по российским правилам в формат МСФО.
5. Образовательные технологии
1. Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов
по предложенной тематике. Дискуссия групповая - метод организации совместной
коллективной деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем
логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников
дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой
задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся
информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной
преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной
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ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в
процесс этого решения, что повышает вероятность его реализации.
Используется при проведении занятий по всем темам дисциплины.
2. Доклад - публичное сообщение, представляющие собой развернутое изложение
определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен различными
участниками процесса обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, студентом,
группой студентов. Доклады направлены на более глубокое изучение студентами
лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения.
Доклады предусмотрены по следующим темам:
1. Периодизация развития бухгалтерского учета
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. Формы и процедуры бухгалтерского учета
4. Основы организации бухгалтерского учета
3. Исследовательский метод обучения - организация обучения на основе
поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки преподавателем
познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого
решения. Сущность исследовательского метода обучения обусловлена его функциями.
Метод организует творческий поиск и применение знаний, является условием
формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании.
Основная идея исследовательского метода обучения заключается в использовании
научного подхода к решению той или иной учебной задачи. Работа студентов в этом
случае строится по логике проведения классического научного исследования с
использованием всех научно-исследовательских методов и приемов, характерных для
деятельности ученых.
Используется при проведении занятий по всем темам дисциплины.
4. Пост-тест - тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по
пройденным темам.
Выполнение тестовых заданий предусмотрено по всем темам.
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий
Семестр

Вид занятия

7

ПР

Используемые интерактивные образовательные
технологии
Тематическая дискуссия

7

ПР

Пост–тест

4

7

ПР

Имитационное упражнение

4

ПР

Семинар–беседа

2
16

7
Итого:

Количество
часов
6

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Примерные ситуационные задания
На основе самостоятельного изучения регламентаций отдельных МСФО (по
заданным преподавателем разделам учета) подготовить сравнительные характеристики,
отражающие сопоставление требований международных и российских стандартов
финансовой отчетности к учету и отражению в отчетности объектов и хозяйственных
операций. Сравнительная характеристика должна отражать:
 сущность требований МСФО по заданному разделу учета;
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 сущность российских регламентаций по заданному разделу учета;
 сопоставительную характеристику международных и российских требований по
заданному разделу учета.
Результаты должны быть представлены в таблицах следующей формы:
Объект сопоставления
Требования МСФО
Требования РПБУ
Применяемые понятия
Определение объекта
Первоначальная оценка
Последующая оценка
Иные особенности
Отражение в отчетности
Примерные тестовые задания
1.Все перечисленное ниже относится к целям, в достижении которых основная
роль отводится Совету по международным стандартам финансовой отчетности, за
исключением:
а) разрабатывать высококачественные единые стандарты финансовой отчетности;
б) проводить работу по конвергенции МСФО с национальными правилами и
стандартами учета;
в) проводить работу по замене национальных стандартов на международные
стандарты;
г) обеспечивать распространение и контроль за применением МСФО.
2.Правление СМСФО не принимает на себя обязательств:
а) поддерживать цели КМСФО;
б) поддерживать работу КМСФО;
в) перестраивать национальные стандарты;
г) публиковать каждый Международный стандарт.
3.Международные стандарты не применяются:
а) к бухгалтерскому балансу;
б) к отчету о финансовых результатах;
в) к отчету об изменении финансового положения;
г) к управленческой отчетности.
4.Международные стандарты финансовой отчетности:
а) носят обязательный характер;
б) носят рекомендательный характер;
в) могут применяться частично;
г) могут вообще не применяться;
д) носят обязательный характер для тех компаний, которые приняли решение
готовить отчетность по МСФО.
5. Дальнейшая гармонизация бухгалтерских стандартов наилучшим образом
может быть достигнута путем сосредоточения внимания на финансовой отчетности,
составляемой в целях обеспечения информацией, необходимой:
а) существующим инвесторам,
б) потенциальным инвесторам,
в) кредиторам торговым,
г) кредиторам прочим,
д) покупателям,
е) поставщикам,
ж) любым пользователям отчетности,
з) внутренним пользователям отчетности,
14

и) только совету по стандартам.
6. Результат гармонизации различных стандартов подготовки финансовой
отчетности проявился в:
а) совершенствовании национальных стандартов,
б) совершенствовании стандартов МСФО,
в) совершенствовании стандартов GAAP US,
г) не проявился никак.
7. Могут ли присутствовать отличия в отчетах МСФО, выполненных в
разных странах?
а) да,
б) нет,
в) с разрешения Совета.
8. В состав элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности входят:
а) обороты по дебету и по кредиту счетов;
б) активы, обязательства, доходы, расходы;
в) таблицы с цифровыми данными и текстовые пояснения.
9. Международные стандарты финансовой отчетности в Российской
Федерации:
а) имеют приоритет перед российскими нормативными актами;
б) применяются наравне с российскими стандартами;
в) не входят в правовое поле, так как применяются в добровольном порядке.
10. Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в действие в
Российской Федерации:
а) актами Комитета по МСФО;
б) нормативными актами Правительства Российской Федерации;
в) приказом руководителя экономического субъекта.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Гармонизация бухгалтерской практики.
2. Тенденции развития национальных систем бухгалтерского учета.
3. Модели нормативного регулирования бухгалтерского учета.
4. Национальные и международные стандарты.
5. Цель и задачи Международных стандартов финансовой отчетности. Принципы и
структура МСФО.
6. Совет по МСФО: структура и функции.
7. Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. Цель
финансовой отчетности.
8. Принципы формирования и раскрытия информации в финансовой отчетности:
основополагающие допущения, качественные характеристики информации.
9. Элементы финансовой отчетности. Признание и оценка элементов финансовой
отчетности.
10. Концепции капитала и поддержания капитала.
11. Общие критерии представления финансовой отчетности.
12. Состав и структура финансовой отчетности. Промежуточная финансовая
отчетность.
13. Учетная политика. Изменения в учетных оценках. Фундаментальные ошибки.
14. События после отчетной даты.
15. Первое применение МСФО.
16. Объединение бизнеса.
17. Учет государственных субсидий и государственной помощи.
18. Влияние изменений валютных курсов. Финансовая отчетность в условиях
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гиперинфляции.
19. Сводная финансовая отчетность. Сегментная отчетность. Раскрытие информации о связанных сторонах.
20. Учет запасов.
21. Учет основных средств и инвестиций в недвижимость.
22. Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи.
23. Учет аренды.
24. Учет нематериальных активов.
25. Учет финансовых инструментов.
26. Отчетность об участии в совместной деятельности.
27.Учет инвестиций в ассоциированные компании.
28.Затраты по займам.
29.Выручка: признание и оценка.
30.Признание выручки и расходов по договорам подряда.
31.Налоги на прибыль.
32.Прибыль на акцию. Выплаты, основанные на акциях.
33.Особенности учета договоров страхования.
34.Вознаграждения работникам.
35.Учет и отчетность по пенсионным планам.
36.Особенности учета в банках и аналогичных финансовых институтах.
37.Резервы, условные обязательства и условные активы.
38.Обесценение активов.
39.Особенности учета в сельском хозяйстве.
40. Назначение и содержание основных интерпретаций.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» обеспечивается
необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой.
7.1 Основная литература
1. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: Учебник / Н.С.
Пласкова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -331 с.
2. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей:
Учеб. пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 432 с.
3. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы
организации : учеб. пособие / Л. И. Куликова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. — 400 с.
4. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А.
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 398 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Карагод В.С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное
пособие для бакалавров / В.С. Карагод, Л.Б. Трофимова. – М.:Юрайт, 2012
2. Миславская, Н. А., Поленова С.Н.
Международные стандарты учета и
финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Миславская, С. Н.
Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012
3. Национальные модели бухгалтерского учета европейских стран: Монография /
Т.П. Карпова, О.А. Винокурова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015
4. Стуков С.А., Стуков Л.С. Международная стандартизация и гармонизация учета
и отчетности. М.: Финансы и статистика, 2012
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5. Суворов А. В. Требования к раскрытию учетной информации по МСФО. М.:
ФБК-ПРЕСС, 2010
6. : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднѐва. – Ставрополь: АГРУС, 2014–68
с.
7. Терехова В.А. Международные и национальные стандарты бухгалтерскою учета
и отчетности. Практическое пособие - М.: - Экономика и жизнь, 2012
8. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности / С.А.
Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь, 2013–89 с.
7.3 Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Журнал Бухгалтерский учет.
Журнал Главбух.
Журнал Главная книга.
Журнал Консультант бухгалтера.
Приложение к журналу «Помощник бухгалтера».
Журнал Экономика и жизнь.
7.4 Интернет–ресурсы

1.
2.
3.

«AK&M» - информационно-аналитическое агентство – http://www.akm.ru
«Экономика и жизнь» - агентство деловой информации – http://www.akdi.ru
Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru
7.5 Программное обеспечение современных информационно–
коммуникационных технологий

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного
программного обеспечения для персонального компьютера: Mirosoft Windows; браузеров
для поиска информации в базах данных по дисциплине в глобальной сети: Microsoft
Interne tExplorer, Opera, Safari.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий.
Дисплейный класс для проведения расчетных и тестовых работ.
Мультимедиа – аудитория для чтения лекций.
Читальный зал библиотеки, абонементный фонд и электронная библиотека для
самостоятельной подготовки.
9. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
1.
с ограничением двигательных функций;
2.
с нарушениями слуха.
3.
с нарушениями зрения
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Организация
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,
поручни, лифты и расширенные дверные проемы.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорнодвигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения».
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной
досягаемости вытянутых рук.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климатконтроля.
По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина Международные стандарты финансовой отчетности
Преподаватель

Урасова Наталья Григорьевна

Курс 4
Семестр 7
1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины)
Количество часов
ОДО
ОЗО
7 сем.
5 сем.
Общее количество ауд. часов
64
24
Лекции
32
10
Семинарские (практические) задания
32
14
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
71
147
Промежуточный контроль – экзамен
45
9
Итого
180
2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре
По каждому виду текущего контроля знаний студент может получить определенное
количество баллов в соответствии с тем, насколько успешно он усвоил теоретический и
практический материал курса. Диапазон баллов по каждому виду контроля представлен в
следующей таблице:
Распределение баллов, присваиваемых студентам при осуществлении текущего
контроля знаний студентов
1. Посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие
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2. Выполнение заданий на практических занятиях- 2 балла за занятие
3. Выполнение контрольной работы на положительную оценку - 10 баллов за 1
контрольную работу
4. Написание реферата- 5 баллов
Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать студент
по всем формам контроля – 60. Минимальное количество баллов, позволяющее получить
допуск к экзамену – 40.
3.Промежуточная аттестация
Форма промежуточного контроля
Максимальное количество баллов
Экзамен

30

4. «Бонусные» баллы по дисциплине
Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения,
умение быстро выполнять практические задания, применение системного подхода в
процессе изучения дисциплины, грамотную речь, выполнение научно-исследовательской
работы по дисциплине. Максимальное количество баллов, которое может набрать студент
в качестве «бонуса» – 60.
5. Расчет итоговой оценки успеваемости по дисциплине
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
Rитог  Rсеместр  Rэкзамен  Rбонус ,
где
Rитог – итоговое количество баллов для определения оценки за экзамен;
Rсеместр – количество баллов, набранных студентом в течение семестра;
Rэкзамен – количество баллов, набранных студентом на экзамене;
Rбонус – «бонусные» баллы.
Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать студент
по всем формам контроля – 100.
Итоговая оценка выставляется в соответствии с балльной шкалой оценок:

Балл по
дисциплине
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49
0-39

Балльная шкала оценок
Традиционная система оценок
Соотнесение с системой
оценок ECTS*
Экзамен
Зачет
«Отлично»
А – отлично
B – очень хорошо
«Хорошо»
Зачтено С – хорошо
D – удовлетворительно
«Удовлетворительно»
Е – посредственно
FX – условно
Не
неудовлетворительно
«Неудовлетворительно»
зачтено
F –неудовлетворительно

Пример расчета итоговой оценки: 40 + 25 + 5 = 70, оценка – «хорошо».
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Содержание данной программы является объектом авторского права. При
использовании третьими лицами необходимо делать ссылку.
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