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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является
рассмотрение основополагающих принципов и основных положений формирования и
представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО, получение практических
навыков в области применения МСФО в условиях глобализации экономики.
Учебные задачи дисциплины
1) рассмотрение сущности, роли, назначения и возможностей МСФО;
2) формирование знаний о принципах и структуре МСФО;
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3) освоение концепции подготовки и представления финансовой отчетности в
соответствии с МСФО;
4) анализ основных положений стандартов МСФО и порядка их применения;
5) сравнительный анализ основных положений МСФО с российскими стандартами
бухгалтерского учета;
6) рассмотрение
основ
подготовки
и
представления
индивидуальной
и
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Освоение дисциплины «МСФО» необходимо как предшествующее для дисциплин базовой
части профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерский
финансовый учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Анализ финансовой отчетности».
Необходимыми требованиями при освоении данной дисциплины к знаниям и умениям
студента, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин, являются:
знание:
– базовых теоретических знаний и практических профессиональными навыками в области
финансового учета, управленческого учета и формирования финансовой отчетности;
умение:
– выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
– на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
– выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
– используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и / или аналитический
отчет;
владение:
– практическими
профессиональными навыками в области финансового учета,
управленческого учета и формирования финансовой отчетности;
– навыками анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
4
144

44
5

Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

42
14
28

2
100

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
ПК-5 – 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;
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать: принципы, цели, задачи формирования финансовой отчетности в соответствии с
МСФО
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
В результате освоения компетенции ПК-7студент должен:
Знать: принципы, цели, задачи формирования финансовой отчетности в соответствии с
МСФО, теоретические аспекты классификации, признания и оценки объектов бухгалтерского
учета в финансовой отчетности, составляемой по МСФО.
Уметь: составлять налоговые декларации .
Владеть: методикой составления отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, основными инструментами оценки элементов финансовой
отчетности, приемами подготовки и представления финансовой информации в соответствии с
МСФО.
ПК-11 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
Уметь: самостоятельно применять теоретические основы и принципы подготовки финансовой
отчетности в соответствии с МСФО.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 6 семестре – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
6

отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Международные стандарты
финансовой отчетности» осуществляется в соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
2.1 Содержание модулей и тем дисциплины

№
п/п
1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
Тема 1.
Сущность, роль
и значение
МСФО

Тема 2.
Принципы
подготовки и
представления

Содержание

1. МСФО: понятие, исторические
предпосылки возникновения и
преимущества МСФО
2. Создание и процесс принятия
МСФО
3. Иерархия и структура МСФО

1. Сущность и назначение
Принципов
2. Принципы подготовки и
представления финансовой

6 семестр
Формируемые компетенции

– способностью
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);

Результаты освоения

знать:
принципы,
цели,
задачи
формирования финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-7)
уметь: самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)
владеть:
методикой
составления отчетности в
соответствии
с
международными
стандартами
финансовой
отчетности (ПК-7)
знать:
– способностью
цели,
задачи
анализировать
и принципы,
формирования
финансовой
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную отчетности в соответствии с

Образовательные
технологии
Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Лекции;
практические
занятия;
групповые
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финансовой
отчетности

отчетности: состав и содержание
3. Элементы финансовой
отчетности: признание и оценка

информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений (ПК-5);

3.

Тема 3.
Представление
финансовой
отчетности.
Отчеты о
движении
денежных
средств

– способностью,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет
(ПК-7);

4.

Тема 4.
Материальные
активы.
Амортизация и
обесценение
активов

1. Цель и сфера применения IAS 1
2. Сущность и элементы
финансовой отчетности
3. Состав финансовой отчетности.
Соответствие финансовой
отчетности МСФО
4. Бухгалтерский баланс: состав,
порядок представления
5. Отчет о прибылях и убытках:
состав, порядок представления
6. Отчет об изменениях в
капитале: состав, порядок
представления
7. Отчета о движении денежных
средств
8. Примечания к финансовой
отчетности
1. МСФО 2 «Запасы» (Цель и
сфера применения, определение,
классификация и оценка, чистая
возможная стоимость
реализации, методы определения
стоимости запасов)

способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,

МСФО (ПК-7)
уметь:
самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)
владеть:
приемами
подготовки
и
представления финансовой
информации в соответствии с
МСФО (ПК-7)
знать:
принципы,
цели,
задачи
формирования финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-7)
уметь:
самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)
владеть:
приемами подготовки и
представления финансовой
информации в соответствии
с МСФО (ПК-7)

дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

знать:
Лекции;
теоретические
аспекты практические
классификации, признания и занятия;
оценки
объектов групповые
бухгалтерского
учета
в дискуссии,
финансовой
отчетности, внеаудиторная
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5.

Тема 5.
Основные
положения
МСФО 38
«Нематериальны
е активы»

2. МСФО 16 «Основные средства
(Цель и сфера применения IAS
16, понятие объектов основных
средств, критерии признания,
первоначальная оценка объектов
основных средств, последующая
оценка объектов основных
средств, порядок учета расходов
на ремонт и модернизацию,
порядок учета амортизационных
отчислений)
3. МСФО 17 «Аренда» (Цель и
сфера применения МСФО 17,
понятие аренды, классификация
аренды, учет операционной
аренды, учет финансовой
аренды)
4. Требования к раскрытию
информации в финансовой
отчетности
1. Цель и сфера применения
МСФО 38
2. Понятие и классификация
нематериальных активов.
Критерии признания объектов в
качестве нематериальных активов
3. Первоначальная оценка НМА,
приобретенных разными
способами
4. Нематериальные активы,
созданные внутри компании
5. Последующая оценка объектов
нематериальных активов
6. Порядок учета
амортизационных отчислений

организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений (ПК-5);

составляемой по МСФО самостоятельная
(ПК-7)
работа.
уметь:
самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)
владеть:
основными
инструментами
оценки
элементов
финансовой
отчетности (ПК-7)

– способностью 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);

знать:
теоретические
аспекты
классификации, признания и
оценки
объектов
бухгалтерского
учета
в
финансовой
отчетности,
составляемой по МСФО
(ПК-7)
уметь:
самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)
владеть: основными

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
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6.

Тема 6. Учет
инвестиций в
совместной
деятельности.
Объединение
компаний и
консолидирован
ная финансовая
отчетность

7.

Тема 7. Учет
выручки,
договоров
подряда и
правительственн
ых субсидий.
Учет изменения
цен, валютных
курсов и
финансовая
отчетность в

7. Требования к раскрытию
информации в финансовой
отчетности
1.МСФО-27 «Консолидированные
финансовые отчеты и учет
инвестиций
в
дочерние
предприятия»,
2.МСФО-28 «Учет инвестиций в
ассоциированные предприятия»,
3.МСФО-31
«Отражение
в
финансовой отчетности доли
участия
в
совместной
деятельности»,
4.МСФО-40 «Инвестиционная
собственность», также
раскрывается основное
содержание стандартов:
5.МСФО-22 «Объединение
компаний»,
6.МСФО-24 «Раскрытие
информации о связанных сторонах»
1. МСФО-11 «Договоры
подряда», МСФО-18
«Выручка», МСФО-20 «Учет
правительственных субсидий и
раскрытие информации о
правительственной помощи»
(Цель и сфера применения,
понятие выручки, порядок
оценки, критерии признания,
требования к раскрытию
информации в финансовой

способностью,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет
(ПК-7);

способностью,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет
(ПК-7);

инструментами оценки
элементов финансовой
отчетности (ПК-7)
знать:
принципы, цели, задачи
формирования финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-7)
уметь: самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)
владеть:
приемами
подготовки
и
представления финансовой
информации в соответствии
с МСФО (ПК-7)

знать:
принципы, цели, задачи
формирования финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-7)
уметь: самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
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условиях
инфляции

8.

Тема 8. Учет
финансовых
инструментов и
затрат по
займам.
Раскрытие
информации в
финансовой
отчетности
банковских
учреждений

9.

Тема 9.
Дополнительная

отчетности)
2. Составление финансовой
отчетности по операциям,
проведенным в валюте,
отличающейся от валюты
отчетности.
3. IAS-15 «Информация,
отражающая влияние
изменений цен»,
4. IAS-21 «Влияние изменений
валютных курсов»,
5. IAS-29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции».
1. IAS-23 «Затраты по займам»
(Цель и сфера применения IAS
23, понятие затрат по займам,
порядок оценки и признания,
понятие квалифицируемого
актива, капитализация затрат,
ставка капитализации
2. IAS-32 «Финансовые
инструменты: раскрытие и представление информации»,
3. IAS-39 «Финансовые
инструменты: признание и
оценка»,
4. IAS-30 «Отражение информации
в финансовой отчетности банков
и аналогичных финансовых
институтов»
1. МСФО-8 «Чистая прибыль или
убыток за период, фунда-

владеть:
приемами
подготовки
и
представления финансовой
информации в соответствии
с МСФО (ПК-7)

способностью,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет
(ПК-7);

способностью,
отечественные

и

знать:
принципы, цели, задачи
формирования финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-7)
уметь: самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)
владеть:
приемами
подготовки
и
представления финансовой
информации в соответствии
с МСФО (ПК-7)

используя знать:
зарубежные принципы,

цели,

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Лекции;
задачи практические
12

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ментальные 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»
МСФО-34 «Промежуточная
финансовая отчетность»
МСФО-35 «Прекращаемая
деятельность».
МСФО-19 «Вознаграждения
работникам»
МСФО-26 «Учет и отчетность
по программам пенсионного
обеспечения (пенсионным
планам)».

источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет
(ПК-7);

формирования финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-7)
уметь: самостоятельно
применять
теоретические
основы
и
принципы
подготовки
финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО (ПК-11)
владеть:
приемами
подготовки
и
представления финансовой
информации в соответствии
с МСФО (ПК-7)

занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «МСФО» используются следующие образовательные
технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
письменные или устные домашние задания;
•
расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
•
консультации преподавателей;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции,
•
обсуждение подготовленных студентами эссе;
•
групповые дискуссии.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Бескоровайная, С. А. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности: учеб.
пособие / С. А. Бескоровайная. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 277 с
2. Куликова, Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы
организации: учеб. пособие / Л. И. Куликова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 400 с.
3. Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учеб. / В.Ф. Палий.
- 6-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 506 с.
Нормативно-правовые документы:
1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2.
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2.
4.
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11. 1996 № 19-ФЗ.
5.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н.
6.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 N 43н.
7.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н.
8.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 N 32н.
9.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 N 33н.
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10.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N
34н.
Дополнительная литература:
Бабаев, Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [Текст] : учеб. / Ю.
А. Бабаев, А. М. Петров. – М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2012. – 398 с.
Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. / под ред. В. Г. Гетьмана. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с.
Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст]: учеб. /
Н. А. Миславская. – М. : Дашков и К, 2012. - 372 с
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ.
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ.
3. http://www.pravo.gov.ru– официальный Интернет-портал правовой информации.
4. http://www.consultant.ru – СПС «КонсультантПлюс».
5. http://www.garant.ru– Информационно-правовой портал «Гарант».
6. http://www.ey.com/RU/ru/home/library- электронная библиотека компания «EY»
1.
2.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Перечень информационных технологий,
программного обеспечения,
информационных справочных систем
1 Справочные правовые системы «КонсультантПлюс»
.

№
п/п

Номера тем

2 Информационно-правовой портал «Гарант»
.

1-8
1-8

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Обеспечение содержания дисциплины
Тема 1. Сущность, роль и значение МСФО
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.
Вопросы для самопроверки
1. Англо-американская, континентальная, южно-американская модели бухгалтерского учета
2. Сфера деятельности КМСФО
3. Система GAAP
Вопросы для обсуждения:
1. Возможности применения МСФО в России
Темы выступлений:
1. Переход к использованию МСФО - важнейший фактор продолжения реформы бухгалтерского
учета в России.
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2. История создания международных стандартов финансовой отчетности.
3. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности.
4. Основные направления совершенствования международных стандартов финансовой
отчетности.
5. Значение международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчетности
во всем мире.
6. Основные проблемы гармонизации национальных учетных систем.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Особенности бухгалтерского учета в США
2. Особенности бухгалтерского учета в Германии
3. Особенности бухгалтерского учета в Великобритании
4. Особенности бухгалтерского учета во Франции

Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.

2.

Вопросы для самопроверки
1.Финансовая отчетность и рынок
2. Основополагающие черты полезной бухгалтерской информации
3. Элементы финансовой отчетности.
4. Измерение элементов финансовой отчетности
Вопросы для обсуждения:
1. Основные направления совершенствования международных стандартов финансовой
отчетности.
2. Цель, статус и сфера действия документа «Принципы подготовки и представления финансовой
отчетности».
Темы выступлений:
1. Значение международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчетности
во всем мире.
3.
Основные проблемы гармонизации национальных учетных систем.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Переход к использованию МСФО - важнейший фактор продолжения реформы
бухгалтерского учета в России.
Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Тема 3. Представление финансовой отчетности. Отчеты о движении денежных средств
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.
Вопросы для самопроверки
1. Существенность, объединение и зачет отчетных статей
2. Отчетный бухгалтерский баланс
3. Отчет о прибылях и убытках
4. Отчет об изменениях в капитале
5. Примечания к финансовой отчетности.
6. Назначение и содержание отчетов об источниках и использовании денежных средств
7. Составление отчета косвенным методом
8. Составление отчета по методу прямого отражения поступления и расходования денежных
средств
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9. Представление потоков денежных средств
Вопросы для обсуждения:
1. Требования и условия составления финансовой отчетности
Индивидуальное задание:
1. Работа с вопросами для самопроверки.
Темы выступлений:
1. Сравнение положений стандарта № 1 «Представление финансовой отчетности» с
положениями ПБУ 1 и ПБУ 4.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Порядок представления и структура финансовой отчетности, составленной по МФСО
2. Сравнение положений стандарта № 1 «Представление финансовой отчетности» с положениями
ПБУ 1 и ПБУ 4.
3. Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности, составленной по МФСО.
4. Отчетность о движении денежных средств об операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности.
5. Сравнение стандарта № 7 «Отчет о движении денежных средств» с положениями по учету и
отчетности о движении денежных потоков в организациях России.
6. Цель, область применения и содержание стандарта № 14 - «Сегментная отчетность».
7. Сравнение стандарта № 14 «Сегментная отчетность» с ПБУ 12/2000 «Информация по
сегментам».
Тема 4. Материальные активы. Амортизация и обесценение активов
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.
Вопросы для самопроверки
1. Общие правила амортизации
2. Особенности амортизации основных средств
3. Амортизация арендованного имущества, нематериальных активов, деловой репутации
фирмы, затрат на разработку
4. Учет обесценения активов
5. Определение уменьшения стоимости активов.
6. Выбор генерирующей единицы
7. Материальные оборотные запасы
8. Недвижимость и другое имущество, относящееся к основным средствам
9. Аренда имущества
Вопросы для обсуждения:
1.
Главные вопросы учета основных средств: условия признания недвижимости, методы оценки,
проведение переоценки, методы начисления амортизации, порядок учета выбытия
2.
Финансовая отчетность арендатора
3.
Финансовая отчетность арендодателя
Индивидуальное задание:
1. Решение задач
2. Работа с вопросами для самопроверки.
Темы выступлений:
1.
Отличия в постановке учета аренды в России от положений МСФО № 17.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Определение товарно-материальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарноматериальных запасов, себестоимость товарно-материальных запасов.
2. Методы оценки МПЗ и понятие чистой стоимости реализации в соответствии с МФСО 2
«Запасы».
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3. Сравнение российского стандарта ПБУ «Учет материально-производственных запасов» с
положениями МСФО № 2.
4. Сравнение стандарта №16 с национальным стандартом ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
5. Стандарт № 17 - «Учет аренды»: область применения, сущность основных понятий, виды
аренды и особенности их учета, учет сделок по продаже имущества с последующей его
арендой.
6. Отличия в постановке учета аренды в России от положений МСФО № 17.
7. Раскрытие информации о потерях от обесценения или восстановления стоимости
обесцененных активов в соответствии с МФСО.
8. Признание резервов, оценка резервов и их использование в соответствии с требованиями
МФСО.

Тема 5. Основные положения МСФО 38 «Нематериальные активы»
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.
Вопросы для самопроверки
1. Нематериальные активы
2. Раскрытие информации о нематериальных активах
3. Резервы и обязательства
4. Условные активы и обязательства.
5. Раскрытие информации о резервах и условных активах
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности признания и оценки нематериальных активов
Индивидуальное задание:
1. Решение задач
2. Работа с вопросами для самопроверки.
Темы выступлений:
1. Сравнение основных положений стандарта 38 «Нематериальные активы» с ПБУ 14/2000.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Понятие нематериальных активов, их оценка, амортизация и обесценение в соответствии со
стандартом 38 «Нематериальные активы».
Тема 6. Учет инвестиций в совместной деятельности. Объединение компаний и
консолидированная финансовая отчетность
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.
Вопросы для самопроверки
1. Общий подход к учету инвестиций. Инвестиции в дочерние и ассоциированные организации
2. Инвестиционная собственность
3. Вложения в совместную деятельность
4. Учет объединения компаний
5. Учет покупки компаний
6. Учет объединения интересов
7. Отчетность об ассоциированных компаниях
8. Консолидированная финансовая отчетность, общие правила ее составления
9. Информация о связанных сторонах
Вопросы для обсуждения:
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1. Стандарт № 22. - «Объединение компаний»: назначение стандарта, трактовка понятий, учет
объединения, раскрытие информации в финансовой отчетности.
Индивидуальное задание:
1. Решение задач
2. Работа с вопросами для самопроверки.
Темы выступлений:
1.
Финансовая отчетность о доходах в совместных предприятиях: сравнение положений
МСФО № 31 с российской практикой учета совместной деятельности.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании: сравнение
положений стандарта № 27 с российской практикой составления сводной отчетности.
2. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах
3. Стандарт № 28 «Учет инвестиций в ассоциированные предприятия».
4. Понятие инвестиционной собственности, собственности, занимаемой владельцем, их оценка,
поправки к стандартам 8, 12, 16, 17, 32, 34, 36 в связи с введением стандарта № 40.
Тема 7. Учет выручки, договоров подряда и правительственных субсидий.
Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая отчетность в условиях инфляции
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.
Вопросы для самопроверки
1. Выручка от продажи товаров, от оказания услуг, от процентов, лицензионных платежей и
дивидендов
2. Учет правительственных субсидий
3. Договоры подряда
4. Затраты и доходы по договорам подряда
5. Признание доходов и расходов по договору подряда
6. Раскрытие информации о договорах подряда
7. Учет операций в иностранной валюте
8. Пересчет данных о зарубежных операциях
9. Учет изменения цен
10. Учет последствий изменения уровня цен.
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние инфляции на финансовую отчетность
Индивидуальное задание:
1. Решение задач
2. Работа с вопросами для самопроверки.
Темы выступлений:
1. Учет государственных субсидий и отражение информации о государственной помощи»:
сравнение положений МСФО № 20 с ПБУ 13/2000.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.
Отчетность в условиях гиперинфляции
2.
Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции
3.
Чистая прибыль или убыток отчетного периода, фундаментальные ошибки и изменения в
учетной политике в соответствии с МФСО №8.
4.
Ретроспективное и перспективное отражение изменений в учетной политике в соответствии с
МФСО №8.
5.
Стандарт № 18 - «Выручка»: понятия «дохода», «выручки» и «справедливой стоимости»;
методы измерения выручки, условия ее признания.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Разница между положениями МСФО № 18 и правилами определения и учета доходов
организаций в России.
Понятие прекращаемой операции, условия и характер раскрытия в соответствии с МФСО.
Стандарт № 33 - «Прибыль в расчете на акцию»: расчет показателя прибыли на
существующие акции и расчет показателя прибыли на существующие и потенциальные
акции.
Порядок учета налога на прибыль по МФСО № 12.
Стандарт № 15 - «Информация, отражающая влияние изменения цен»: причины и сложности
внедрения данного стандарта.
Сравнение положений стандарта № 11 с нормами, заложенными в национальный стандарт
«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2

Тема 8. Учет финансовых инструментов и затрат по займам.
Раскрытие информации в финансовой отчетности банковских учреждений
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.
Вопросы для самопроверки
1. Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые обязательства
2. Определения четырех категорий финансовых активов
3. Признание, прекращение признания финансовых активов и обязательств
4. Зачеты финансовых активов и финансовых обязательств
5. Оценка финансовых инструментов
6. Учет затрат по займам
7. Бухгалтерский баланс банка
8. Отчет о прибылях и убытках.
9. Информация о прочих операциях банка
Вопросы для обсуждения:
1. Порядок учета и оценки финансовых инструментов в соответствии с МФСО №32.
Индивидуальное задание:
1. Решение задач
2. Работа с вопросами для самопроверки.
Темы выступлений:
1. Хеджирование финансовых инструментов
2. Раскрытие информации о финансовых инструментах
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Совпадения и различия в подходах к учету затрат по займам в России и в МСФО №23.
Тема 9. Дополнительная отчетная информация. Учет вознаграждений работников и
отчетность по планам пенсионного обеспечения
Литература: О-2; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Д-1; Д-3.
Вопросы для самопроверки
1.
Информация о результатах чрезвычайных обстоятельств и прекращаемой деятельности
2.
Раскрытие информации о фундаментальных ошибках, об изменениях в учетной политике,
о налогообложении прибыли
3.
Признание отложенных налоговых обязательств и требований
4.
Основы сегментной отчетности. Раскрытие информации по отчетным сегментам
5.
События после отчетной даты
6.
Информация о прибыли на акцию
7.
Прочие долгосрочные вознаграждения работникам
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Вопросы для обсуждения:
1. Промежуточная финансовая отчетность
Индивидуальное задание:
1. Решение задач
2. Работа с вопросами для самопроверки.
Темы выступлений:
1. Краткосрочные вознаграждения. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности
2. Расчеты показателей пенсионных планов. Фондированные и нефондированные активы
пенсионного плана. Отчетность по планам пенсионного обеспечения
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.
Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов на социальное
обеспечение в России и положений МСФО№№ 19 и 26.
2.
Стандарт № 19 - «Вознаграждения работникам»: назначение и сфера действия данного
стандарта.
3.
Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов на социальное обеспечение
в России и положений МСФО№№ 19 и 26.
4.
Учет в сельском хозяйстве: особенности признания государственных субсидий в сельском
хозяйстве.
5.
Характеристика различных моделей трансформации отчетности, составленной по российским
правилам в формат МСФО.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина «МСФО» обеспечена электронным курсом лекций с возможностями мультимедиа
(проекторы, ноутбуки, компьютерные рабочие места), планами проведения практических
занятий и самостоятельной работы по всем темам, а также учебными пособиями, которые есть в
наличии в библиотеке Ивановского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова.
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная
работа

Контактные часы
№
п/п

Наименование
разделов и тем

ПрактиЛекции ческие
занятия

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

формы

часы

Лит.

9

Опрос

Лит.

9

Опрос

1

Лит.

9

Опрос

2

Лит.,
п.з.

11

Опрос,
проверка
п.з.,
р.а.з.

в том числе
интерактивные
формы

Часы в
электронной
форме обучения

Формы
текущего/
рубежного
контроля

Аудиторные часы

часы лекции

практические
занятия

Семестр 5
1.

2.

3.

4.

Тема 1. Сущность,
роль и значение
МСФО
Тема 2. Принципы
подготовки и
представления
финансовой
отчетности
Тема 3.
Представление
финансовой
отчетности. Отчеты о
движении денежных
средств
Тема 4.
Материальные
активы. Амортизация
и обесценение
активов

И.л..,

2

2

4

О.э.

1
2

2

4

Г.д.,
О.э.

2

2

6

И.л..

10

И.л..

4

1

И.л..,

2

2

1

1

1
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5.

Тема 5. Основные
положения МСФО 38
«Нематериальные
активы»
Тема 6. Учет
инвестиций в
совместной
деятельности.
Объединение
компаний и
консолидированная
финансовая
отчетность
Тема 7. Учет выручки,
договоров подряда и
правительственных
субсидий. Учет
изменения цен,
валютных курсов и
финансовая
отчетность в условиях
инфляции
Тема 8. Учет
финансовых
инструментов и
затрат по займам.
Раскрытие
информации в
финансовой
отчетности
банковских
учреждений
Тема 9.
Дополнительная
отчетная информация.
Учет вознаграждений
работников и
отчетность по планам
пенсионного
обеспечения

6.

7.

8.

9.

2

2

6

2

2

4

2

2

6

И.л..
О.э.

2

4

2

4

Итого:

14

28

-

42

Всего по дисциплине

14

28

-

42

1

1
1

И.л..

1

О.э.

1

И.л..,

0

1

Г.д.

И.л..
О.э.

-

1
1

Лит.

10

Опрос,
р.а.з.

Лит.

10

Опрос,
р.а.з.

Лит.

10

Опрос,
р.а.з.

Лит.

6

Опрос,
р.а.з.

1

Опрос,
р.а.з.

Лит.
1

16

2

-

100

16

2

-

100

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной
дисциплины)
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы(см. таблицу раздела II)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
1

Приведены примеры из ФОС
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• Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине «МСФО» не предусмотрена.
• Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Каковы роль и значение бухгалтерского учета на современном этапе
Понятие МСФО
Охарактеризуйте принципиальные различия существующих моделей бухгалтерского учета
Раскройте особенности учета Великобритании
Охарактеризуйте систему регулирования учета во Франции
Особенности учета в Германии
Что такое GAAP? Кто и как их разрабатывает?
Что собой представляет система регулирования отчетности в США
Охарактеризуйте систему регулирования учета и отчетности в РФ
Необходимость и предпосылки международной стандартизации учета
Международные бухгалтерские организации и их влияние на создание международной
системы учета и отчетности
Как определяют МСФО смысл терминов: активы, обязательства, капитал, доходы, затраты
Деятельность Комитета по международным стандартам финансовой отчетности
Процесс разработки МСФО
Какими качественными характеристиками должна обладать финансовая информация в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности?
Какие принципы учета финансовой информации предусматриваются международными
стандартами финансовой отчетности
Формы использования МСФО
Какой состав информации должен быть отражен в бухгалтерском балансе в соответствии с
МСФО 1
Какие способы составления отчета о прибылях и убытках предусматривает МСФО 1
Какова цель составления отчета о движении капитала
Какой международный стандарт финансовой отчетности предусматривает порядок
составления отчета о движении денежных средств?
Методы составления отчета о движении денежных средств, предусмотренные МСФО
Концептуальные основы МСФО
Классификация МСФО
Стандарты, определяющие общие вопросы раскрытия информации
Стандарты, регулирующие организацию учета активов и обязательств организации
Стандарты, определяющие учет финансовых результатов деятельности организации
Сравнительная характеристика Российской системы учета и учета на базе МСФО
Какие элементы лежат в основе Концепции МСФО
Достоинства и недостатки МСФО

Пример билета в Приложении 1
•
1.
2.
3.

Тематика эссе
Основные направления совершенствования международных стандартов финансовой
отчетности.
Влияние инфляции на финансовую отчетность
Значение международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчетности
во всем мире.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

Основные проблемы гармонизации национальных учетных систем.
Переход к использованию МСФО - важнейший фактор продолжения реформы
бухгалтерского учета в России.
Характеристика различных моделей трансформации отчетности, составленной по российским
правилам в формат МСФО.
Сравнение положений стандарта № 1 «Представление финансовой отчетности» с
положениями ПБУ 1 и ПБУ 4.
Сравнение стандарта № 7 «Отчет о движении денежных средств» с положениями по учету и
отчетности о движении денежных потоков в организациях России.
Сравнение стандарта № 14 «Сегментная отчетность» с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам».
Сравнение российского стандарта ПБУ «Учет материально-производственных запасов» с
положениями МСФО № 2.
Сравнение стандарта №16 с национальным стандартом ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Сравнение основных положений стандарта 38 «Нематериальные активы» с ПБУ 14/2000.
Отличия в постановке учета аренды в России от положений МСФО № 17.
Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании:
сравнение положений стандарта № 27 с российской практикой составления сводной
отчетности.
Совпадения и различия в подходах к учету затрат по займам в России и в МСФО №23.
Учет государственных субсидий и отражение информации о государственной помощи»:
сравнение положений МСФО № 20 с ПБУ 13/2000.
Отчетность в условиях гиперинфляции
Разница между положениями МСФО № 18 и правилами определения и учета доходов
организаций в России.
Сравнение положений стандарта № 11 с нормами, заложенными в национальный стандарт
«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2
Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов на социальное
обеспечение в России и положений МСФО№№ 19 и 26.

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Перечень дискуссионных тем для проведения групповых дискуссий

Цель, статус и сфера действия документа «Принципы подготовки и представления
финансовой отчетности».
Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Требования и условия составления финансовой отчетности
Особенности признания и оценки нематериальных активов
Порядок учета и оценки финансовых инструментов в соответствии с МФСО №32.
История создания международных стандартов финансовой отчетности.
Сравнение положений стандарта № 1 «Представление финансовой отчетности» с
положениями ПБУ 1 и ПБУ 4.
Порядок представления и структура финансовой отчетности, составленной по МФСО
Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности, составленной по МФСО.
Отчетность о движении денежных средств об операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности.
Цель, область применения и содержание стандарта № 14 - «Сегментная отчетность».
Определение товарно-материальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарноматериальных запасов, себестоимость товарно-материальных запасов.
Методы оценки МПЗ и понятие чистой стоимости реализации в соответствии с МФСО 2
«Запасы».
Сравнение российского стандарта ПБУ «Учет материально-производственных запасов» с
положениями МСФО № 2.
Сравнение стандарта №16 с национальным стандартом ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Отличия в постановке учета аренды в России от положений МСФО № 17.
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17.

Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании:
сравнение положений стандарта № 27 с российской практикой составления сводной
отчетности.
Учет государственных субсидий и отражение информации о государственной помощи»:
сравнение положений МСФО № 20 с ПБУ 13/2000.
Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции
Ретроспективное и перспективное отражение изменений в учетной политике в соответствии с
МФСО №8.
Разница между положениями МСФО № 18 и правилами определения и учета доходов
организаций в России.
Сравнение положений стандарта № 11 с нормами, заложенными в национальный стандарт
«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2
Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов на социальное
обеспечение в России и положений МСФО№№ 19 и 26.
Характеристика различных моделей трансформации отчетности, составленной по российским
правилам в формат МСФО.
Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

•

Тестовые задания

1. Стандарт не применяется по отношению к:
1) Финансовой отчетности общего назначения;
2) сокращение промежуточной финансовой информации;
3) сводной финансовой отчетности группы компаний;
4) отчетности банков и финансовых институтов.
2. Целью финансовой отчетности является представление информации о:
финансовое положение компании;
движение денежных средств компании;
результаты управления ресурсами компании;
верно все вышеперечисленное.
3. За подготовку финансовой отчетности отвечает:
1) лицо, её подготавливающее;
2) главный бухгалтер компании;
3) совет директоров компании;
4) главные акционеры компании.
. 4. За представление финансовой отчетности отвечает:
1) лицо, её подготавливающее;
2) главный бухгалтер компании;
3) совет директоров компании;
4) главные акционеры компании.
5. Полный комплект финансовой отчетности не включает в себя:
1) учетную политику;
2) отчет о добавленной стоимости;
3) отчет об изменениях в капитале;
4) отчет о движении денежных средств.
6. При подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности отступления от применения данных стандартов:
1) Допускаются, если соответствие требованиям стандартов будет вводить в заблуждение.
2) Допускаются при наличии национальных стандартов.
3) Допускаются, если иной порядок учета также обеспечивает достоверное представление.
4) Не допускаются ни при каких обстоятельствах.
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1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)

7. Какому методу компания обязательно должна следовать при составлении финансовой
отчетности (за исключением информации о движении денежных средств):
1) Методу учета по себестоимости.
2) Принципу непрерывности деятельности.
3) Методу начисления.
4) Всем вышеперечисленным.
8. Согласно методу начисления операции и события признаются:
1) В момент их наступления.
2) В конце отчетного периода.
3) В момент начала движения денежных средств, связанных с данными операциями и событиями.
4) В момент составления ежеквартальной бухгалтерской отчетности.
9. Должны ли сохраняться представление и классификация статей в финансовой
отчетности от одного периода к следующему?
Да, безусловно.
Да, за исключением значительного изменения в характере операций компании.
Нет, не обязательно.
Нет, за исключением отдельных отраслей, для которых это обязательно.
10. Выберите правильное утверждение:
Каждая несущественная статья должна показываться в финансовой отчетности отдельно.
Все существенные суммы должны объединяться с суммами аналогичного характера.
Существенные статьи представляются в финансовой отчетности отдельно, несущественные –
объединяются с суммами аналогичного характера.
Несущественные статьи представляются в финансовой отчетности отдельно, существенные –
объединяются с суммами аналогичного характера.
11. Активы и обязательства:
Никогда не взаимозачитываются.
Взаимозачитываются только когда это разрешается МСФО.
Взаимозачитываются, если учетная политика разрешает это.
Всегда взаимозачитываются
12. Необходимо ли для числовой информации в финансовой отчетности приводить
сравнительную информацию:
1) Да, для предшествующего периода.
2) Да, для двух предшествующих периодов.
3) Да, для трех предшествующих периодов.
4) Нет.
13. Какова регулярность обязательного представления финансовой отчетности:
1) Ежегодно.
2) Два раза в год.
3) Ежеквартально.
4) Ежемесячно
14. Является ли обязательным представление компанией в бухгалтерском балансе
активов и обязательств в разрезе краткосрочных и долгосрочных:
Да, всегда.
Да, за исключением случаев, когда это разрешается или требуется МСФО.
Да, за исключением отдельных отраслей промышленности.
Нет.
15. К краткосрочному активу относятся:
Денежные средства на счете в банке.
Нематериальные активы.
3) Ценные бумаги, приобретенные с целью реализации через 3 года после отчетной даты.
16. При прочих равных условиях обязательство классифицируется как краткосрочное,
если оно подлежит погашению в течение какого периода после отчетной даты:
Один месяц.
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2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

Шесть месяцев.
Двенадцать месяцев.
Двадцать четыре месяца
17. Если первоначальный срок обязательства составлял период, превышающий двенадцать
месяцев, но обязательство подлежит погашению в течение одного отчетного периода с
отчетной даты, должна ли компания продолжать его классифицировать как долгосрочное:
Да.
Нет, его необходимо списать с баланса.
Нет, его необходимо перевести в краткосрочное обязательство.
Данная ситуация регулируется национальными стандартами.
18. Информация в отчете о прибылях и убытках должна представляться одним из
следующих двух способов:
По направлению затрат или функции затрат.
По себестоимости продаж или покупок.
C Методом ЛИФО или ФИФО.
Методом начисления или методом оценки.
19. Должна ли компания раскрывать в отчете о прибылях и убытках или в примечании к
нему сумму дивидендов, приходящихся на одну акцию:
1) Да, только для дивидендов, объявленных в течение 12 месяцев с отчетной даты.
2) Да, для объявленных или предложенных дивидендов в течение 12 месяцев с отчетной даты.
3) Да, для объявленных или предложенных дивидендов за период, охваченный финансовой
отчетностью.
4) Нет.
20. Учетная политика организации представляется в виде:
1) Примечаний к финансовой отчетности.
2) Отдельного отчета перед примечаниями к финансовой отчетности.
3) Примечаний или отдельного отчета финансовой отчетности.
4) Примечаний или отдельного отчета в зависимости от размера бизнеса
21. Что не является частью примечаний, но входит в компоненты финансовой отчетности:
1) Отчет об изменениях в капитале.
2) Учетная политика.
3) Информация о применяемых основах оценки.
4) Информация о договорных обязательствах
22. В течение какого периода после отчетной даты компания обязана выпустить свою
финансовую отчетность:
1) На следующий день.
2) В течение месяца.
3) В течение трех месяцев
4) В течение шести месяцев.
23. При изменении представления или классификации статей в финансовой отчетности
сравнительные суммы:
1) Должны реклассифицироваться в любом случае.
2) Не должны реклассифицироваться в любом случае.
3) Должны реклассифицироваться, если только это не является практически неосуществимым.
4) Не должны реклассифицироваться, если только это не является практически неосуществимым.
24. Допущение о непрерывности деятельности – это:
1) Допущение того, что компания способна продолжать свою деятельность и не будет в
скором будущем ликвидирована.
2) Допущение о сведении к нулю риска изменения величины будущих поступлений и
платежей денежных средств.
3) Допущение непрерывности работы всех основных средств в течение года после отчетной
даты.
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4) Допущение того, что работник, выходящий на пенсию, в течение всей своей рабочей
карьеры имел непрерывный стаж.
•

Индивидуальные задания

Задание №1.
ООО «Галактика» производит три вида изделий: А, В, С. Данные о затратах за месяц по
каждому виду изделий представлены в таблице:

Рассчитайте себестоимость единицы каждого вида изделий по переменным затратам и
определите полную себестоимость единицы каждого вида изделий, учитывая, что
незавершенное производство отсутствует.
Составить отчет о прибылях и убытках по результатам калькулирования полной
себестоимости и отчет о прибылях и убытках при маржинальном подходе. Сравните данные
отчетов. Почему в отчетах получены такие результаты?
Задание №2.
Компания «В» 31.12.2010 года приобрела 90% акций компании «С» за 5000 долл. на дату
приобретения нераспределенная прибыль компании «С» составляла 2000 долл. В таблице
приведены остатки по счетам компании «В» и «С» на отчетную дату 31.12.2011 года:
Статьи отчета о финансовом положении
Актив
Инвестиции
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого активы
Собственный капитал
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность
Итого собственный капитал и обязательства

«В», долл.

«С», долл.

5000
7000
1400
600
14000

0
5000
800
200
6000

10000
3600
13600

3000
2500
5500

400
14000

500
6000

В течение года компания «В» продала товары компании «С» на 3000 долл., из которых
на отчетную дату в запасах компании «С» находилось 1000 долл. Обычная наценка при
продажах в компании «В» составляет 25% к себестоимости. По данной поставке компания «С»
должна компании «В» 400 долл.
Обесценение гудвилла компании «С», рассчитанное компанией «В», составляет 100
долл.
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Задание: составьте консолидированный отчет о финансовом положении компании «В» в
соответствии с МСФО IAS 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность».
Задание №3.
Предприниматель Иванов везет товар на рынок, тратит 20 долл. США на дорогу и
продает товар предпринимателю Сидорову в результате сделки между независимыми
сторонами по договорной цене 300 долл. США. Предприниматель Сидоров отвозит товар на
собственное предприятие, потратив на транспортные расходы 30 долл.
Рассчитайте:
•
цену продажи предпринимателя Иванова;
•
чистую стоимость реализации предпринимателя Иванова;
•
цену покупки для предпринимателя Сидорова;
•
историческую стоимость для предпринимателя Сидорова;
•
текущую стоимость замещения для предпринимателя Сидорова;
•
справедливую стоимость для предпринимателя Иванова перед продажей;
•
справедливую стоимость для предпринимателя Сидорова после продажи.
Задание №4.
Исходные данные из баланса компании:
•
Акционерный капитал на 01.01.2010 года составляет 140000 $, на 01.01.2009 года –
90000 $.
•
Эмиссионный доход соответственно: 3000 $ и 1800 $.
В течение периода на акционерный капитал повлияли следующие операции: в целях
покупки пакета акций дочернего предприятия компания осуществила эмиссию акций
номиналом 40000 $ (эмиссионный доход составил 4000 $). Компания осуществила эмиссию
акций за денежные средства. Затраты на эмиссию составили 5000 $. и были списаны на счет
эмиссионного дохода. Рассчитайте денежные поступления от эмиссии акций.
Задание №5.
При составлении отчетности по МСФО за 2010 год в отношении запасов компания
руководствовалась следующей логикой: при приобретении запасов в их стоимости
учитываются цена покупки, затраты на транспортировку, импортные пошлины, не
возмещаемые государством. Списание запасов в производство отражалось по методу LIFO. В
чем допущена ошибка?
Задание №6.
Определите себестоимость реализованного товара и величину остатков в стоимостном
выражении при использовании методов ФИФО, средневзвешенной стоимости. Компания в
200Хг. приобретало товар для реализации со следующей периодичностью:

На 31.12.200Х г. в наличие компании осталось 1200 единиц товара.
Задание №7.
Используя данные таблицы, определите чистую возможную цену реализации и произведите
расчет стоимости запасов по правилу наименьшей оценки (LCM). Данные первоначальной
стоимости, возможной цены реализации и предполагаемых затрат на продажу:
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Задание №8.
1.04.20ХХ года компания «А» приобрела легковой автомобиль Тойота за 1 миллион
рублей. Срок экономической службы данного автомобиля согласно техническому паспорту
составляет 10 лет. Компания планирует продать данный автомобиль через 2 года за 600 000
рублей. Согласно учетной политике компания применяет линейный метод амортизации для
всех основных средств. Какова сумма амортизации легкового автомобиля Тойота, которую
необходимо отразить в качестве расхода в отчете о совокупном доходе за год, окончившийся 31
марта следующего за 20ХХ года?
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
Вид учебных
занятий
Лекция

Практические
занятия

Индивидуальные
задания
Реферат / эссе

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям
(перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам,
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной
теме, решение расчетно-аналитических заданий.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания,
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений,
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и
оформлением реферата.
Эссе: Выражение индивидуального мнения автора по заданному вопросу. Четко и
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать
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основные понятия, аргументировать свои выводы.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «МСФО»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»
распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется
следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению
«Экономика» профиль «Финансы и кредит» по дисциплине предусмотрено: семестр 6 –
14 лекционных, 28 практических часов занятий. За посещение 1 часа занятия студент
набирает 0,48 балла.
2. Текущий и рубежный контроль
Форма
контроля
1. Текущий
контроль в
семестре,
в т. ч.

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль
Тема 1. Сущность, роль и
значение МСФО
Тема 2. Принципы
подготовки и представления
финансовой отчетности
Тема 3. Представление
финансовой отчетности.
Отчеты о движении
денежных средств
Тема 4. Материальные
активы. Амортизация и
обесценение активов
Тема 5. Основные
положения МСФО 38
«Нематериальные активы»
Тема 6. Учет инвестиций в
совместной деятельности.
Тема 7. Учет выручки,
договоров подряда и
правительственных
субсидий
Тема 8. Учет финансовых

Форма проведения контроля (тест,
контр. работа и др. виды контроля в
соответствии с Положением)
Устный опрос,
обсуждение научных публикаций,
проверка контрольных работ,
Устный опрос
Обсуждение докладов,
проверка кроссворда
Устный опрос,
проверка решений задач

Кол-во
баллов
2

2

2

Устный опрос,
обсуждение доклада,
проверка решений задач
Устный опрос,
оценка докладов и заданий, решение
ситуационных задач
Устный опрос, проверка теста

2

Устный опрос, оценка докладов и
заданий, решение ситуационных задач,
проверка контрольных работ

2

Устный опрос, оценка докладов и

2

2
2
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инструментов и затрат по
займам
Тема 9. Дополнительная
отчетная информация
2. Рубежный
контроль по
По пройденным темам
результатам
семестра
Всего по 6 семестру

заданий, решение ситуационных задач,
проверка контрольных работ
Устный опрос, оценка докладов и
заданий, решение ситуационных задач,
проверка контрольных работ

2

Контрольная работа

2
20

Студент считается допущенным до зачета при условии, что его рейтинг составляет не
менее 40 баллов.
3. Творческий рейтинг
Наименование раздела/ темы дисциплины

Вид работы

Тема 1. Сущность, роль и значение МСФО
Тема 2. Принципы подготовки и представления
финансовой отчетности
Тема 3. Представление финансовой отчетности.
Отчеты о движении денежных средств
Тема 4. Материальные активы. Амортизация и
обесценение активов
Тема 5. Основные положения МСФО 38
«Нематериальные активы»
Тема 7. Учет выручки, договоров подряда и
правительственных субсидий
Тема 8. Учет финансовых инструментов и затрат по
займам
ИТОГО

Эссе
Эссе

Количество
баллов
4
4

Групповая дискуссия

4

Письменное домашнее
задание
Письменное домашнее
задание
Письменное домашнее
задание
Письменное домашнее
задание

3
3
3
3
20

4. Промежуточная аттестация – зачет
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины «МСФО» в 6 семестре проводится в
устной форме. Зачет состоит из 2 теоретических вопросов и тестового вопроса.
Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих критериев:
• теоретические вопросы – по 17 баллов каждый;
• тестовый вопрос – 6 баллов.
В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется определяемое
преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки
85 – 100 баллов
70 – 84 баллов

Традиционная четырехбалльная система оценки
оценка «отлично»/«зачтено»
оценка «хорошо»/«зачтено»
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50 – 69 баллов
оценка «удовлетворительно»/«зачтено»
менее 50 баллов
оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется
следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
«Отлично» – от 85 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью,
без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Хорошо» – от 70 до 84 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью,
без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» – от 50 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» – 50 и менее баллов – теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом
курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.
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Приложение 1
Пример билета для зачета

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Кафедра «Экономики»
БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности»
Направление 38.03.01«Экономика»
Направленность (профиль) программы «Финансы и кредит»
1. Необходимость и предпосылки международной стандартизации учета
2. Состав информации, отражаемый в бухгалтерском балансе в соответствии с МСФО
3. Тестовый вопрос:
Какому методу компания обязательно должна следовать при составлении финансовой
отчетности (за исключением информации о движении денежных средств):
1)
методу учета по себестоимости;
2)
принципу непрерывности деятельности;
3)
методу начисления;
4)
всем вышеперечисленным.

Утверждено на заседании кафедры «__» ______ 201__ г., протокол № ___
Заведующий кафедрой ______________________________ С.М. Степанова
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Карта обеспеченности дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами
Кафедра экономики
ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика»
Уровень подготовки: бакалавры
Информация по НИБЦ им.
академика Л.И. Абалкина
№п
/п

Наименование, автор

1
2
Основная литература

1.

2.

3.

Бескоровайная,
С.
А.
Стандартизация
бухгалтерского
учета и финансовой отчетности:
учеб.
пособие
/
С.
А.
Бескоровайная. - М.: ИНФРА-М,
2016. - 277 с. Режим доступа:
http//:www.znanium.com
Куликова, Л. И. Международные
стандарты финансовой отчетности.
Нефинансовые активы
организации: учеб. пособие / Л. И.
Куликова. - М.: Магистр: ИНФРАМ, 2017. - 400 с. Режим доступа:
http//:www.znanium.com
Палий, В. Ф. Международные
стандарты учета и финансовой
отчетности: учеб. / В.Ф. Палий. 6-e изд., испр. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2013. - 506 с. Режим

Количество
экземпляров на
кафедре (в
лаборатории)
(шт.)

Численность
студентов
(чел.)

Показатель обеспеченности
студентов литературой:
= 1 (при наличии в ЭБС);
или
=(колонка 4/ колонка 7) (при
отсутствии в ЭБС)

Выходные данные

количество
печатных
экземпляров
(шт.)

наличие в ЭБС
(да/нет),
название ЭБС

3

4

5

6

7

8

М.: ИНФРА-М,
2016

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

М.: Магистр,
ИНФРА-М, 2017

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

×

×

1

М.: ИНФРА-М,
2013

×

да,
ЭБС
«Znanium»
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доступа: http//:www.znanium.com
Всего
Дополнительная литература

×

Бабаев, Ю. А. Международные
М.: ИНФРА-М,
стандарты финансовой
2012
отчетности (МСФО)
[Текст] : учеб. / Ю. А.
×
Бабаев, А. М. Петров. – М.:
Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2012.
– 398 с. Режим доступа:
http//:www.znanium.com
Международные
стандарты
2.
финансовой
отчетности:
учеб. / под ред. В. Г.
Гетьмана. - 2-e изд., перераб. М.: ИНФРА-М,
×
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012
2012. - 559 с.
Режим доступа:
http//:www.znanium.com
3
Миславская, Н. А.
Международные стандарты
учета и финансовой
отчетности [Текст]: учеб. /
М.: Дашков и К,
×
Н. А. Миславская. – М. :
2012
Дашков и К, 2012. - 372 с
Режим доступа:
http//:www.znanium.com
Всего
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1. Справочные правовые системы
×
«КонсультантПлюс»
Всего

×

×

1

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

1.

1
да

×

×

1
1

Зав.кафедрой экономики______________________С.М.Степанова
Согласовано:
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Зав. библиотекой
РЭУ им. Г.В.Плеханова_____________________И.В. Хилинская
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