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Цель дисциплины
Цель учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам составления отчетности
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
♦ анализ факторов, определивших необходимость разработки МСФО как инструмента для
гармонизации различных стандартов подготовки финансовой отчетности на международном
уровне;
♦ ознакомление студентов с порядком разработки стандартов, общими принципами
функционирования и структурой их построения;
♦ обучение студентов практическим навыкам использования основных МСФО и их
интерпретаций;
♦ осуществление сравнительной характеристики Международных стандартов финансовой
отчетности с соответствующими российскими нормативными актами.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-2 – способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности.
ОК-3 способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая
новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности.
ПК-7 − способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках.
ПК-8 − способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов.

В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:
1.1. Методы оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6).
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1.2. Методы стратегического анализа (ПК-7).
2. Уметь:
2.1. Самостоятельно осваивать новые методы исследования, приобретать новые знания и

умения и применять их в практической деятельности (ОК-2, ОК-3).
2.2. Оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6).
2.3. Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках

(ПК-7).
2.4. Готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8).
2.5. Анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9).
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3. Владеть:
3.1. Методиками оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности

(ПК-6).
3.2. Методами разработки стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках (ПК-7).
3.3. Способами подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8).

Формы контроля
Текущий контроль осуществляется в виде проверки расчетно-аналитических заданий.
Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация: в 2-м семестре - зачет.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
Образовательные
технологии

Результаты освоения (знать, уметь,
владеть)

Формируемые
компетенции

Содержание

Лекции,
самостоятельная
работа
с
литературой

Знать: предпосылки и цели создания
МСФО; их основных разработчиков; роль в
процессе реформирования российской
системы учета и отчетности.

OК-2; ОК-3

Роль
и
назначение
международных
стандартов
финансовой отчетности, причины и предпосылки
необходимости
их
разработки.
Международные
организации, занимающиеся вопросами унификации
учета
(финансовой
отчетности).
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.
Основные
направления
совершенствования
международных стандартов финансовой отчетности.
Гармонизация,
унификация
и
конвергенция
бухгалтерских стандартов: МСФО и ГААП США.
Роль МСФО в процессе реформирования российской
системы учета и отчетности.

Лекции,
самостоятельная
работа
с
литературой,
тест

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

ОК-2, ОК-3

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.
Включение в финансовую отчетность элементов в
соответствии с критериями признания. Измерение
элементов финансовой отчетности. Виды оценок.
Справедливая стоимость. Понятие поддержания капитала.
Концепции финансового и физического поддержания

Наименование
раздела дисциплины
(темы)
Роль и назначение
МСФО

Концептуальные
основы финансовой
отчетности

№
п/п

1.

2.
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Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа
с
литературой,
решение
расчетноаналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций, тест

Знать: назначение и сущность финансовой
отчетности; состав и структуру основных
форм отчетности в соответствии с МСФО;
почему и когда можно вносить изменения в
учетную политику организации.
Уметь:
правильно
классифицировать
активы и обязательства организации;
рассчитывать чистые денежные средства от
операционной
деятельности
с
использованием прямого и косвенного
метода.
Владеть: навыками анализа информации,
содержащейся в финансовой отчетности
организации; навыками использования
прямого и косвенного метода для
определения чистых денежных средств от
операционной деятельности.

ОК-2,
ОК-3,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8, ПК-9

Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа
с
литературой,
решение
расчетноаналитических
заданий,
тест,

Знать: сущность и
классификацию
запасов,
основных
средств,
нематериальных активов, инвестиционной
недвижимости; методы их оценки; способы
начисления
амортизации;
методику
проверки активов на обесценение.
Уметь:
рассчитывать
себестоимость
запасов по средневзвешенной стоимости и
методом
ФИФО;
рассчитывать

ОК-2,
ОК-3,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8, ПК-9

капитала.
Состав финансовой отчетности в соответствии с 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
финансовой отчетности. Отчет о финансовом положении
на начало самого раннего сравнительного периода в
случае, если предприятие применяет учетную политику
ретроспективно или осуществляет ретроспективный
пересчет статей в своей финансовой отчетности или
реклассифицирует статьи
в своей 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
расчетных бухгалтерских расчетах и ошибки». Цель и
область применения данного стандарта. Понятия:
«учетная политика», «изменения в расчетной оценке»,
«существенность», «ошибки предшествующего периода».
Выбор
и
применение
учетной
политики.
Последовательность учетной политики. Пересмотр
учетных оценок и отражение последствий их изменений.
Подходы к корректировке существенных ошибок.
Условия изменений в учетной политике. Ретроспективное
и перспективное отражение изменений в учетной
политике.
МСФО (IAS) 2 «Запасы». 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

Состав и порядок
представления
отчетности по МСФО

3.

Материальные
и
нематериальные
активы, обесценение
активов

4.

7
анализ деловых
ситуаций,
консультации
преподавателей

амортизацию
основных
средств
и
нематериальных
активов
разными
способами; отражать в учете и отчетности
результаты их переоценки; применять
методику
проверки
активов
на
обесценение.
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,

Знать: что представляет собой выручка в
соответствии с МСФО 18; каков порядок

ОК-2,
ПК-6,

ОК-3,
ПК-7,

чистой стоимости реализации. Оценка товарноматериальных запасов по наименьшему из показателей:
себестоимости и чистой стоимости реализации.
Требования к дополнительному раскрытию информации
о
товарно-материальных
запасах в
финансовой
отчетности.
МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Сфера действия
стандарта. Сущность показателей: «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).
Переоценка основных средств, порядок ее отражения в
Отчете о финансовом положении, Отчете о совокупном
доходе, Отчете об изменениях в капитале. Методы
начисления амортизации. Срок полезного использования
объекта и его пересмотр.
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Понятие
нематериальных
активов.
Первоначальная
оценка
нематериальных активов в случае их признания, модели
оценки после первоначального признания. Объекты, не
признаваемые в качестве нематериальных активов.
Внутренне созданные НМА. Определение понятий
«стадия исследований» и «стадия разработки». Состав
затрат на эти виды работ и порядок их отражения в учете
и отчетности. 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. Раскрытие информации о потерях от
обесценения
или
восстановлении
стоимости
обесцененных активов.
МСФО (IAS) 18 «Выручка». Цель и область применения
данного стандарта. Понятия «доход», «выручка»,

Информация
финансовых

о

5.

8
самостоятельная
работа
с
литературой,
решение
расчетноаналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций, тест

капитализации затрат по займам; в чем
состоит значение показателя «прибыль на
акцию»;
что
собой
представляет
зарубежная деятельность организации.
Уметь:
рассчитывать
базовую
и
разводненную
прибыль
на
акцию;
учитывать
курсовые
разницы;
рассчитывать затраты, которые могут быть
капитализированы в соответствии с МСФО
23.
Владеть: навыками расчета базовой и
разводненной
прибыли
на
акцию;
навыками определения затрат, подлежащих
капитализации; методикой учета курсовых
разниц.

Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа

22 часа
86 часов

ПК-8, ПК-9

«справедливая стоимость»; оценка выручки. Условия
признания выручки от продажи товаров, оказания услуг,
процентов, лицензионных платежей и дивидендов.
Важнейшие положения, подлежащие раскрытию в
финансовой отчетности.
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных курсов».
Операции в иностранной валюте. Функциональная валюта
и валюта представления финансовой отчетности.
Признание курсовых разниц. Раскрытие информации.
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». Цель и сфера
действия стандарта. Понятие «затраты по займам» и
«квалифицируемый 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.
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию». Назначение и
сфера действия. Расчет базовой прибыли на акцию и
разводненной
прибыли
на
акцию.
Обратные
корректировки. Представление информации в финансовой
отчетности.

результатах
раскрытие

и
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