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Цель дисциплины
Цель учебной дисциплины «Сравнительный бухгалтерский учет: теория и практика» проведение сравнительного анализа Международных стандартов финансовой отчетности с
соответствующими российскими нормативными актами.

Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
♦ анализ факторов, определивших необходимость разработки МСФО как инструмента для
гармонизации различных стандартов подготовки финансовой отчетности на международном
уровне;
♦ осуществление сравнительной характеристики Международных стандартов финансовой
отчетности с соответствующими российскими нормативными актами;
♦ анализ направлений развития МСФО и РСБУ.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-5 – свободное владение иностранным языком как средством профессионального общения;
ПК-3 – умение использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач;
ПК-9 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные
научные проблемы;
ПК-12 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада.
В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:
1.1. Профессиональный иностранный язык (ОК-5).
1.2. Современные методы управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач (ПК-3).
2. Уметь:
2.1. Использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3).
2.2. Обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями (ПК-9).
2.3. Выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9).
2.4. Представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада (ПК-12).
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3. Владеть:
3.1. Иностранным языком как средством профессионального общения (ОК-5).
3.2. Современными методами управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач (ПК-3).
3.3. Методиками обобщения и критической оценки результатов, полученных
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-9).

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование
раздела дисциплины
(темы)
Назначение МСФО.
Их
роль
в
реформировании
российской системы
учета и отчетности

2.

Основные принципы
подготовки
и
представления
отчетности

3.

Состав и порядок
представления
отчетности

Содержание

Формируемые
компетенции

Результаты освоения (знать, уметь,
владеть)

Образовательные
технологии

Роль
и
назначение
международных
стандартов
финансовой отчетности, причины и предпосылки
необходимости их разработки.
Совет по Международным стандартам финансовой
отчетности (СМСФО), цели его создания, состав и
характеристика основных органов. Порядок разработки и
принятия международных стандартов финансовой
отчетности, их правовой статус.
Гармонизация,
унификация
и
конвергенция
бухгалтерских стандартов: МСФО и ГААП США.
Роль МСФО в процессе реформирования российской
системы учета и отчетности. Российское законодательство
о МСФО.
Пользователи
финансовой
отчетности,
их
информационные потребности. Полезность информации
для принятия решения. Основополагающие допущения
финансовой отчетности. Качественные характеристики
финансовых отчетов. Элементы финансовой отчетности:
активы, обязательства, капитал, доходы, расходы; их
сущность и отличия от их трактовки в отечественной
практике. Включение в финансовую отчетность
элементов в соответствии с критериями признания.
Измерение элементов финансовой отчетности. Виды
оценок.
Состав финансовой отчетности.
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
Требования к составлению финансовой отчетности. Отчет
о финансовом положении. Отчет о совокупном доходе.
Отчет об изменениях в капитале. Примечания к

ОК-5,
ПК-3,
ПК-9, ПК-12

Знать: предпосылки и цели создания
МСФО; их основных разработчиков; роль в
процессе реформирования российской
системы учета и отчетности; основные
нормативные акты, касающиеся перехода
Российской Федерации на МСФО.

Лекции,
самостоятельная
работа
с
литературой

ОК-5,
ПК-3,
ПК-9, ПК-12

Знать: цели составления отчетности, ее
пользователей;
качественные
характеристики информации финансовой
отчетности; элементы отчетности и
условия их признания; виды оценок для
стоимостного
измерения
элементов
отчетности.

Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа
с
литературой

ОК-5,
ПК-3,
ПК-9, ПК-12

Знать: основные различия в составлении
отчетности по РСБУ и МСФО; почему и
когда можно вносить изменения в учетную
политику организации.
Уметь: провести трансформационные

Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа
с
литературой,
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4.

Материальные
и
нематериальные
активы, обесценение
активов

финансовой отчетности.
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств».
Цель получения информации о движении денежных
средств и сфера ее применения. Понятия денежных
средств, денежных эквивалентов. Отчетные данные о
движении
денежных
средств
от
операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности.
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в
бухгалтерских расчетах и ошибки». Выбор и применение
учетной
политики.
Последовательность
учетной
политики. Пересмотр учетных оценок и отражение
последствий их изменений. Условия изменений в учетной
политике.
Сравнение положений международных стандартов с ПБУ
4/99, 1/2008, 23/2011.
МСФО (IAS) 2 и ПБУ 5/01. Определение товарноматериальных запасов; ресурсы, включаемые в состав
товарно-материальных запасов. Себестоимость товарноматериальных запасов. Затраты на приобретение товарноматериальных запасов, на их переработку и прочие
затраты, включаемые в себестоимость. Затраты, не
включаемые
в
себестоимость
запасов.
Методы
определения себестоимости запасов при их списании
(продаже, использовании в производстве и пр.). Понятие
чистой стоимости реализации. Оценка товарноматериальных запасов по наименьшему из показателей:
себестоимости и чистой стоимости реализации.
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и ПБУ 6/01.
Сущность понятий: «основные средства»; «фактическая
стоимость»; «справедливая стоимость»; «ликвидационная
стоимость», «амортизируемая стоимость», «балансовая
стоимость» и др. Условия признания основных средств.
Первоначальная оценка основных средств (при покупке,
создании (строительстве), обмене). Оценка основных
средств
после
признания
(модель
оценки
по
первоначальной стоимости и модель оценки по
переоцененной
стоимости).
Методы
начисления
амортизации. Срок полезного использования объекта и
его пересмотр.
МСФО (IAS) 38 и ПБУ 14/2007. Понятие нематериальных
активов. Первоначальная оценка нематериальных активов

ОК-5,
ПК-3,
ПК-9, ПК-12

корректировки отчетности, составленной в
соответствии
с
российским
законодательством, в отчетность по
МСФО.
Владеть: навыками анализа информации,
содержащейся в финансовой отчетности
организации; навыками использования
прямого и косвенного метода для
определения чистых денежных средств от
операционной деятельности.

решение
расчетноаналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций, тест

Знать: сущность и
классификацию
запасов,
основных
средств,
нематериальных активов; методы их
оценки; способы начисления амортизации
ОС и НМА; методику проверки активов на
обесценение в соответствии с МСФО;
основные различия учета и отражения в
отчетности
материальных
и
нематериальных активов по МСФО и
РСБУ.
Уметь: провести трансформационные
корректировки отчетности, составленной в
соответствии
с
российским
законодательством, в отчетность по
МСФО.
Владеть: навыками расчета себестоимости
запасов и определения стоимости, по
которой они отражаются в отчетности;
навыками
начисления
амортизации
основных средств и нематериальных
активов, отражения их переоценки;
навыками проведения теста на обесценение
активов.

Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа
с
литературой,
решение
расчетноаналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций, тест
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5.

Информация
финансовых
результатах
раскрытие

о
и

ее

в случае их признания, модели оценки после
первоначального признания. Объекты, не признаваемые в
качестве нематериальных активов. Внутренне созданные
НМА.
Установление
срока
полезной
службы
нематериальных активов. Амортизация нематериальных
активов.
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Требования по
идентификации обесцененного актива. Порядок проверки
активов
на
обесценение.
Оценка
стоимости
обесцененного
актива.
Определение
убытка
от
обесценения.
МСФО (IAS) 18 «Выручка» и ПБУ 9/99 «Доходы
организации». Условия признания выручки от продажи
товаров, оказания услуг, процентов, лицензионных
платежей и дивидендов. Важнейшие положения,
подлежащие раскрытию в финансовой отчетности.
МСФО (IAS) 21 и ПБУ 3/2006. Операции в иностранной
валюте. Функциональная валюта и валюта представления
финансовой отчетности. Признание курсовых разниц.
Раскрытие информации.
МСФО (IAS) 23 и ПБУ 15/2008. Понятия «затраты по
займам»,
«расходы
по
займам
и
кредитам»,
«квалифицируемый актив», «инвестиционный актив».
Состав затрат по займам. Определение суммы затрат по
займам, приемлемых для капитализации. Начало
капитализации,
приостановление
и
прекращение
капитализации. Сведения, которые необходимо отразить в
финансовой отчетности.

ОК-5,
ПК-3,
ПК-9, ПК-12

Знать: основные различия в представлении
информации о финансовых результатах по
МСФО и РСБУ.
Уметь: провести трансформационные
корректировки отчетности, составленной в
соответствии
с
российским
законодательством, в отчетность по
МСФО.
Владеть: навыками определения затрат,
подлежащих капитализации; методикой
учета курсовых разниц.

Аудиторная нагрузка: 24 часа
Самостоятельная работа: 84 часа
Форма контроля: зачет
Составитель: д.э.н., доц. Малицкая В.Б.
Рецензенты: к.э.н, доц. Директор ООО «Фирма Росаудит» Матвеева Т.И.
К.э.н, доц. Кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова Кривецкая Т.П.

Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа
с
литературой,
решение
расчетноаналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций, тест

