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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой
отчетности» является знакомство студента с международным опытом разработки
стандартов и их использованием в бухгалтерском учете и при разработке национальных
стандартов учета; освоение методов применения международных стандартов в учете в
международных (транснациональных) и российских организациях.
В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи:
 ознакомиться с системой нормативного регулирования бухгалтерского дела;
 сформировать навыки организации бухгалтерского дела в организациях, различных
организационно-правовых форм;
 выработать умения организации бухгалтерского дела в компьютерной среде.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «МСФО» – неотъемлемая составная часть профессионального цикла
образовательной программы по подготовке экономиста. Программа дисциплины строится
на предпосылке того, что студенты владеют базовыми положениями бухгалтерского
финансового учета.
Данная дисциплина является дисциплиной профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее
по тексту;
- проведение семинарских занятий;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и
написание курсовой работы по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной
программе;
- сдача экзамена в седьмом семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
расчетно-экономическая деятельность
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способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ПК-5);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-9);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой
отчетности);
историю создания Комитета по международным стандартам финансовой отчетности
(КМСФО),

состав, и характеристика его основных органов, порядок и принципы их

формирования, основные задачи КМСФО;
порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой статус,
состав финансовой отчетности (ФО), качественные ее характеристики, основные
элементы ФО;
предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО):
отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО);
система стандартов GAAP; основные различия в принципах учета отдельных видов
активов, обязательств и капитала, установленные в МСУ (ФО) и GAAP;
уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- 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;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего
часов /

Семестры
7

зачетных
единиц
Аудиторные занятия (всего)

54

54

В том числе:
Лекции

20

20

Практические занятия (ПЗ)

34 / 1

34 / 1

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

Самостоятельная работа (всего)

54 / 2

54 / 2

В том числе:
Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат (при наличии)

-

-

Тестовый контроль самостоятельной работы

54 / 1

54 / 1

Вид промежуточной аттестации

Экзамен /1 Экзамен /1

Общая трудоемкость

часы

144

-

-

-

-

-

-

144

зачетные единицы 4

4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплин
Тема 1. Регулирование и гармонизация бухгалтерского учета и отчетности на
международном уровне
Место бухгалтерского учета в рыночной экономике. Классификация моделей
(систем)

бухгалтерского

учета.

Необходимость

и

предпосылки

международной

стандартизации учета. Международные бухгалтерские организации и их влияние на
создание

международной

системы

учета

и

отчетности.

Процесс

разработки

международных стандартов.
Тема 2. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности по
МСФО
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Роль и назначение МСФО. Концептуальные основы МСФО. Цели и качественные
характеристики финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности. Измерение
элементов финансовой отчетности. Основополагающие принципы финансовой отчетности
по МСФО.
Тема 3. Представление финансовой отчетности.
Отчеты о движении денежных средств
Цели, сфера применения, основные понятия, раскрытие информации в МСФО – 1
«Представление финансовой отчетности» и МСФО – 7 «Отчет о движении денежных
средств».
Тема 4. Материальные активы. Амортизация и обесценение активов
Стандарты,

регулирующие

учет

и

отражение

в

финансовой

отчетности

материальных активов (МСФО – 2 «Запасы», МСФО – 16 «Основные средства, МСФО –
17 «Аренда»), а также учет амортизации (МСФО – 36 «Обесценение активов»).
Тема 5. Учет нематериальных активов, резервов, условных активов и
обязательств
Рассматривается характеристика и виды нематериальных активов, порядок их
признания и оценки, раскрытия соответствующей информации, предусмотренные МСФО38 «Нематериальные активы». Также рассматриваются особенности признания и оценки
условных

обязательств

и

резервов,

условных

активов

и

другие

положения,

предусмотренные в МСФО-37 «Резервы, условные обязательства и условные активы».
Тема 6. Учет инвестиций в совместной деятельности.
Объединение компаний и консолидированная финансовая отчетность
Рассматриваются предписания в области учета и отражения в финансовой
отчетности инвестиций, предусмотренных МСФО-27 «Консолидированные финансовые
отчеты и учет инвестиций в дочерние предприятия», МСФО-28 «Учет инвестиций в
ассоциированные предприятия», МСФО-31 «Отражение в финансовой отчетности доли
участия в совместной деятельности», МСФО-40 «Инвестиционная собственность», также
раскрывается основное содержание стандартов: МСФО-22 «Объединение компаний»,
МСФО-24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».
Тема 7. Учет выручки, договоров подряда и правительственных субсидий.
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Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая отчетность в условиях
инфляции
Рассматриваются вопросы признания и учета доходов организации, составляющей
финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Доходы состоят из выручки и прочих
доходов. В подрядных строительных организациях, научно-исследовательских и других
организациях, выполняющих работы по договорам подряда, имеются особенности
признания

выручки,

которые

регулируются

самостоятельным

стандартом.

Правительственные субсидии можно считать особой формой доходов. Поэтому в данной
теме рассматриваются положения трех стандартов: МСФО-11 «Договоры подряда»,
МСФО-18 «Выручка», МСФО-20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие
информации о правительственной помощи». В теме представлены особенности, связанные
с составлением финансовой отчетности по операциям, проведенным в валюте,
отличающейся от валюты отчетности, и связанные с учетом изменений стоимости той
валюты, в которой составляется данная финансовая отчетность. Рассматриваются
следующие международные стандарты финансовой отчетности: МСФО-15 «Информация,
отражающая влияние изменений цен», МСФО-21 «Влияние изменений валютных курсов»,
МСФО-29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
Тема 8. Учет финансовых инструментов и затрат по займам.
Раскрытие информации в финансовой отчетности банковских учреждений
Рассматриваются

положения

МСФО-23

«Затраты

по

займам»,

МСФО-32

«Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации», МСФО-39
«Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО-30 «Отражение информации в
финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов»
Тема 9. Дополнительная отчетная информация.
Учет вознаграждений работников и отчетность по планам пенсионного
обеспечения
Рассматриваются международные стандарты финансовой отчетности, которые
рекомендуют различные дополнительные уточнения к финансовой отчетности, имеющие
существенное значение. К стандартам, которые изложены в главе, относятся: МСФО-8
«Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной
политике»; МСФО-10 «События после отчетной даты»; МСФО-12 «Налоги на прибыль»;
МСФО-14 «Сегментная отчетность»; МСФО-33 «Прибыль на акцию» и МСФО-34
«Промежуточная
деятельность».

финансовая

отчетность»,

а

также

МСФО-35

«Прекращаемая
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Изложены положения, содержащиеся в МСФО-19 «Вознаграждения работникам»,
МСФО-26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным
планам)».
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№

Наименование

№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых

п/п

обеспечиваемых

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

(последующих)
дисциплин
1.

(вписываются разработчиком)
1

2

Бухгалтерская

3

4

5

6

7

8

9

+

+

+

+

+

+

+

финансовая отчетность
2.

Бухгалтерский
финансовый учет
Международные

3

+

+

стандарты аудита
5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий
№

Наименование раздела дисциплины

Лекции

п/п
1

Практ.

СРС

Всего

зан.
Регулирование и гармонизация

2

2

4

8

2

4

4

10

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

бухгалтерского учета и отчетности на
международном уровне
2

Принципы подготовки и составления
финансовой отчетности по МСФО

3

Представление финансовой отчетности.
Отчеты о движении денежных средств

4

Материальные активы. Амортизация и
обесценение активов

5

Учет нематериальных активов,
резервов, условных активов и
обязательств

6

Учет инвестиций в совместной
деятельности. Объединение компаний и

9
консолидированная финансовая
отчетность
7

Учет выручки, договоров подряда и

4

4

6

14

2

4

8

14

2

4

8

14

20

34

54

108

правительственных субсидий.
Учет изменения цен, валютных курсов
и финансовая отчетность в условиях
инфляции
8

Учет финансовых инструментов и
затрат по займам. Раскрытие
информации в финансовой отчетности
банковских учреждений

9

Дополнительная отчетная информация.
Учет вознаграждений работников и
отчетность по планам пенсионного
обеспечения
Всего

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ
№

№

Наименование семинаров, практических и

Труд

Оценочн

Форми

п/

раздела

лабораторных работ

оемк

ые

руемые

п

(модуля)

ость

средства

компет

и темы

(часы

дисципли

)

енции

ны
1.

1

Регулирование и гармонизация

2

бухгалтерского учета и отчетности на

ПР-4

ПК-9

ПР-2

международном уровне
2.

2

Принципы подготовки и составления

4

ПР-1

финансовой отчетности по МСФО
3.

3

Представление финансовой отчетности.

ПК-9
4

Отчеты о движении денежных средств
4.

4

Материальные активы. Амортизация и

4

обесценение активов
5.

5

Учет нематериальных активов, резервов,

ОК-5

4

ПР-1

ПК-5

ПР-2

ПК-9

ПР-1

ПК-5

ПР-2

ПК-9

ПР-1

ПК-5
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условных активов и обязательств
6

6

Учет инвестиций в совместной

ПК-9
4

ПР-1

ПК-9

4

ПР-1

ПК-9

4

ПР-1

ПК-9

4

ПР-1

ПК-9

деятельности. Объединение компаний и
консолидированная финансовая
отчетность
7

7

Учет выручки, договоров подряда и
правительственных субсидий.
Учет изменения цен, валютных курсов и
финансовая отчетность в условиях
инфляции

8

8

Учет финансовых инструментов и затрат
по займам. Раскрытие информации в
финансовой отчетности банковских
учреждений

9

9

Дополнительная отчетная информация.
Учет вознаграждений работников и
отчетность по планам пенсионного
обеспечения

7. Курсовые проекты отсутствуют.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.Карагод В.С. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие для
бакалавров / В.С. Карагод, Л.Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 322
с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф УМО
2. Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум для
бакалавров / В.Т. Чая, Г.В. Чая. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2014. - 417 с.. (Бакалавр. Углубленный курс).-гриф УМО
3. Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник /
В.Ф. Палий. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ Доступ: ЭБС Znanium.com
4. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 372 с.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com
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5. Бондина Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.Н. Бондина,
И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, И.В. Павлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x88 1/16.
- (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
6. Штурмина О.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное
пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 247 с. Доступ: ЭБС «AgriLib»
б) программное обеспечение
1. «1С:Бухгалтерия 8.0»
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. КонсультантПлюс
2. Гарант
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- компьютеры с доступом в Интернет
- компьютеры с доступом в информационные базы Консультант
- доступ к вышеуказанным поисковым системам
10. Образовательные технологии:
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
предусмотрено использование в учебном процессе следующих форм проведения занятий:
1. Использование программы «1С:Бухгалтерия 8.0», с целью ознакомления с
методикой регистрации, систематизации и хранения информации.
2. Разбор ситуаций из судебной практики с использованием информационноправовой системы КонсультантПлюс.
11. Оценочные средства (ОС):
11.1.Оценочные средства текущего и промежуточной контроля
ПР-1 Тесты с закрытыми перечнем вопросов
ПР-2 Ситуационные задачи
ПР-4 Рефераты
11.2. Оценочные средства для самоконтроля обучающихся (при необходимости).
ПР-2 Расчетно-графические работы
ПР-1 Тестовый контроль самостоятельной работы
11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета).
УЭ Экзамен
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