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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков по
формированию показателей индивидуальной и консолидированной отчетности субъектами
хозяйствования в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Задачи:
- изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и повышении
достоверности информационного экономического пространства, определить влияние МСФО на
процесс реформирования отечественной системы бухгалтерского учета;
- изучить историю развития МСФО, их структуру, усвоить концептуальные основы
международных стандартов финансовой отчетности;
- сформировать систему знаний по МСФО, закрепить теоретические знания и приобрести
навыки их применения на практике;
- проанализировать основные положения действующих стандартов, определить их
взаимосвязь с другими стандартами;
- выработать навыки формирования консолидированной отчетности в формате МСФО;
- провести сравнительный анализ правил МСФО с действующими отечественными
стандартами в области бухгалтерского учета.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.3 Иностранный язык, Б.1.Б.19 Менеджмент, Б.1.Б.20
Мировая экономика и международные экономические отношения, Б.1.В.ОД.4 Бухгалтерский
финансовый учет, Б.1.В.ОД.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Постреквизиты дисциплины: Б.2.В.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- взаимосвязь отдельных стандартов и наиболее сложные моменты,
возникающие в практике их применения.
Уметь:
- подготовить информационный обзор или аналитический отчет о
деятельности субъекта хозяйствования по данным отчетности,
сформированной в формате МСФО.
Владеть:
- способностью сбора и обобщения учетной информации различного
уровня сложности в финансовой отчетности.
Знать:
- концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности;
- основные положения стандартов, порядок и технику их применения;
Уметь:
- регистрировать первичную учетную информацию в регистрах
бухгалтерского учета и формах отчетности, применяемых за рубежом;
- определять финансовый результат субъекта хозяйствования по

Формируемые компетенции
ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет
ПК-17 способностью
отражать на счетах
бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
правилам и в соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности;
- формировать годовой отчет в форматах, предусмотренных МСФО.
Владеть:
- методикой составления отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
108,75
108,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самостоятельное изучение разделов (2,3,4);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела

1

2
3
4
5
6

Наименование разделов
Роль и назначение международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО). Формирование и
развитие системы МСФО.
Концептуальные основы финансовой отчетности,
состав и порядок представления финансовой
отчетности.
Порядок отражения в отчетности материальных и
нематериальных активов.
Отражение в отчетности финансовых результатов,
налогов на прибыль и изменений валютных курсов
Учет и отражение в отчетности финансовых
инструментов, резервов, условных активов и
обязательств
Учет и отражение в отчетности вознаграждений

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
20

4

4

12

22

4

2

-

16

20

2

2

-

16

20

2

2

-

16

22

2

2

-

18

16

2

2

-

12
4

№
раздела

Наименование разделов
работникам и договоров страхования
Объединение бизнеса и консолидированная
финансовая отчетность
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Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
24

2

2

-

20

144
144

18
18

16
16

-

110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела

1

2

3

4

5

Наименование
раздела
Роль и назначение
международных
стандартов
финансовой
отчетности.
Формирование и
развитие системы
МСФО.

Концептуальные
основы финансовой
отчетности, состав и
порядок
представления
финансовой
отчетности.

Порядок отражения в
отчетности
материальных и
нематериальных
активов
Отражение в
отчетности
финансовых
результатов, налогов
на прибыль и
изменений валютных
курсов
Учет и отражение в
отчетности
финансовых
инструментов,
резервов, условных
активов и
обязательств

Содержание раздела
Причины, вызвавшие разработку МСФО.
Эволюция МСФО. Совет по международным стандартам финансовой
отчетности. Порядок разработки и принятия МСФО. Тенденции развития
МСФО и проекты МСФО. Структура системы международных стандартов
финансовой отчетности. Интерпретации МСФО. Составление отчетности в
соответствии с МСФО российскими организациями. Реформирования
бухгалтерского учета в России на основе МСФО. Законодательное
признание МСФО на территории РФ.
Цель и состав финансовой отчетности. Пользователи финансовой
отчетности, их информационные потребности.
Основополагающие принципы финансовой отчетности. Качественные
характеристики полезной финансовой информации. Элементы финансовой
отчетности и их оценка. Концепции поддержания капитала (финансового и
физического). Оценка справедливой стоимости в соответствии с
требованиями МСФО (IFRS) 13 «Справедливая стоимость». МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности». МСФО (IAS) 7 «Отчет о
движении денежных средств». МСФО (IAS) 8 «Учетная политика,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». МСФО (IFRS) 8
«Операционные сегменты». МСФО (IAS) 10 «События после окончания
отчетного периода». МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных
сторонах». МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО».
IAS 2 «Запасы». IAS 16 «Основные средства», IAS 36 «Обесценение активов», IAS 38 «Нематериальные активы. IAS 23 «Затраты по заимствованиям». МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость». МСФО (IFRS) 16
«Учет аренды». МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность». МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство». МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц».
Определение выручки в соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями». МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию». МСФО
(IAS) 12 «Налоги на прибыль». МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений
валютных курсов».

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты». МСФО (IAS 37) «Резервы, условные
обязательства и условные активы».

5

6

7

Учет и отражение в
отчетности
вознаграждений
работникам и
договоров
страхования

МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам». МСФО (IAS)
19 «Вознаграждения работникам». МСФО (IFRS) 2 «Платежи, основанные
на акциях». МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».

Объединение бизнеса
и консолидированная
финансовая
отчетность

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». МСФО (IAS) 27 «Отдельная
финансовая отчетность». МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная
финансовая отчетность». МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность».
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других
организациях». МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и
совместные предприятия».

4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
занятия раздела
1

1

2

2

3

3

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

Тема
Глобализация экономики и роль МСФО в повышении
достоверности финансовой информации субъектов хозяйствования.
Этапы разработки международных стандартов финансовой
отчетности
Изучение форм и порядка составления отчетов, рекомендуемых
международными стандартами финансовой отчетности.
Формирование показателей отчета о движении денежных средств
прямым и косвенным методами.
Порядок отражения запасов, основных средств и нематериальных
активов в отчетности. Расчет амортизации различными методами.
Отражение в отчетности договоров аренды. Порядок оценки
долгосрочных активов на обесценение.
Формирование выручки компании в соответствии с требованиями
МСФО. Формирование информации о прибыли на одну акцию.
Отражение отложенных налогов методом обязательств.
Порядок классификации и отражения в отчетности финансовых
инструментов. Отражение в финансовой отчетности резервов,
условных обязательств и условных активов.
Классификация вознаграждений работникам и порядок их
отражения в финансовой отчетности. Отражение информации по
пенсионным планам. Договоры страхования и особенности
раскрытия информации о них в финансовой отчетности.
Составление консолидированной отчетности.
Итого:

Кол-во
часов
2

2

2
2
2

2

2
2
16

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вопросы для самостоятельного изучения разделов дисциплины
№
раздела
2
2
2

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода». Понятие событий после отчетной
даты. Примеры корректирующих и не корректирующих событий. Порядок раскрытия информации о
событиях после отчетной даты в финансовой отчетности.
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО». Порядок применения стандарта. Обязательные и
добровольные исключения. Порядок перехода на МСФО.
IFRS 8 «Операционные сегменты» Значение терминов: «хозяйственные сегменты», «географические
сегменты», «отчетный сегмент», определение финансового результата сегмента.
6

3

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Классификация связанных сторон.
Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в финансовой отчетности компании.
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность». Классификация долгосрочных активов (или групп на выбытие) в качестве
предназначенных для продажи. Долгосрочные активы, использование которых должно быть
прекращено. Оценка долгосрочного актива (или группы на выбытие). Признание убытков от
обесценения. Изменения в плане продаж. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Отраслевые стандарты МСФО. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Признание и оценка
биологических активов и сельскохозяйственной продукции. Требования к представлению и
раскрытию информации о сельскохозяйственных активах.
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». Признание и оценка активов по
разведке и оценке запасов минеральных ресурсов. Представление и раскрытие информации о
разведке и оценке минеральных ресурсов. МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц».
Предприятия, ведущие свою деятельность в условиях тарифного регулирования. Классификация
остатков по счету отложенных тарифных разниц, движений остатков по счету отложенных
тарифных разниц.
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость». Понятие «инвестиционной недвижимости»,
критерии признания, первоначальная и последующая оценка.

3

Единая модель отражения договоров аренды согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Порядок
раскрытия информации в финансовой отчетности у арендодателя и арендополучателя.

2

3

3

4

4

МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной
помощи». Денежные и неденежные субсидии. Порядок признания правительственных субсидий.
Другие формы государственной помощи. Информация, подлежащая отражению в финансовой
отчетности.
МСФО (IAS) 29 «Отчетность в условиях гиперинфляции». Финансовая отчетность зарубежной
компании в условиях гиперинфляции. Признаки гиперинфляционной экономики.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учеб. для вузов /
В. Ф. Палий.- 4-е изд., доп. и испр. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 512 с. : рис., схемы, табл. - (Высшее
образование). - Библиогр.: с. 505. - Прил.: с. 506-508. - ISBN 978-5-16-003475-1.
5.2 Дополнительная литература
1. Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика:
учебник для вузов / О.А. Агеева, А.Л. Ребизова; Гос. ун-т упр.- 2-е изд., перераб и доп. - Москва:
Юрайт, 2016. - 447 c. - ISBN 978-5-9916-3323-9.
2. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник /
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва: Дашков и К, 2012. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01245-7.
3. Терехова, В. А. Международные и национальные стандарты учета и финансовой отчетности : учеб. для вузов / В. А. Терехова.- 2-е изд., перераб. и доп. - CПб. : Питер, 2003. - 272 с. - ISBN 594723-450-5.
4. Грюнинг Х. Международные стандарты финансовой отчетности. Практическое руководство [Электронный ресурс]
/ Грюнинг Х., Коэн М. Р. - Весь Мир, 2004.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=128391
5. Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой отчетности: учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский финансовый учет», Лаборатория «УМЦ
подготовки профессиональных бухгалтеров». - Ставрополь : Агрус, 2014. - 68 с. : ил., табл. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445
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5.3 Периодические издания
Бухгалтерский учет : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Главбух: журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
http://www.ifac.org - Международная федерация бухгалтеров (International Federation of
Accountants)
http://www.ifrs.org - Фонд МСФО (International Accounting Standards Board)
http://www.ipbr.ru - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
http://www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ
www.iasb.org - Совет по международным стандартам финансовой отчетности
www.cbr.ru - Банк России (ЦБ)
www.fedcom.ru - Федеральная комиссия по Рынку ценных бумаг
http://www.consultant.ru - Консультант Плюс
http://znanium.com - электронная библиотечная система
http://elibrary.rsl.ru/ - электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2016]. – Режим
доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2016]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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