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1. Цель и задачи освоения дисциплины:
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Цель учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
является приобретение обучающимися необходимых знаний, умений, профессиональных
компетенций  в  сфере  составления  отчетности  и  ведения  учета  в  соответствии  с
международными  стандартами  для  подготовки  бакалавров  направления  подготовки
«Экономика».

Задачи:
-  дать  студентам  всесторонние  знания  о  принципах  и  правилах  ведения

бухгалтерского  учета  и  составления  финансовой  отчетности  по  международным
стандартам;

-  научить  студентов  анализировать  основные  положения  каждого  стандарта,
порядок и технику его применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и
наиболее сложным моментам, возникающим в практике их использования;

-  подготовить  студентов   к  порядку   составления  отчетности  согласно
международным стандартам  путем пользования приема трансформации форм отчетности
и  посредством  ведения  параллельного  учета  и  использованию  этой  информации   для
принятия  соответствующих  профессиональных  суждений  с  целью   оценки  и
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» Б1.В.ДВ.06.02
является  вариативной  (по  выбору)  цикла  Б1  учебного  плана  направления  подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».

Дисциплина  «Международные  стандарты  финансовой  отчетности»  имеет
междисциплинарный  характер  и  нацелена  на  решение  проблем   принципов  и  правил
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по международным
стандартам.

В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  овладеть  знаниями,
умениями и навыками  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

Изучение  дисциплины базируется  на  знании таких  дисциплин:  «Бухгалтерский
финансовый  учет»,  «Бухгалтерский  управленческий  учет»,  «Бухгалтерская  финансовая
отчетность»  придающим  практическую  направленность  и  системность  изученным
предметам. 

Дисциплина является базовой для последующего изучения таких дисциплин как
«Аудит».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По итогам изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- роль  и  возможности  международных  стандартов  финансовой  отчетности  в

обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией;
- принципы и структуру построения международных стандартов;
- основные положения каждого стандарта, порядок  его применения;
- сравнительную  характеристику  международных  стандартов  финансовой

отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами;
- порядок  составления  отчетности  согласно  международным  стандартам  путем

использования  приема  трансформации  форм  отчетности  и  посредством  ведения
параллельного учета;
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- дальнейшее  направление  развития  международных  стандартов  финансовой
отчетности.

уметь: 
- свободно  ориентироваться  в  правилах  применения  важнейших  теоретических

положений и принципов международных стандартов на практике;
- прослеживать  взаимосвязь  принципов  и  обосновывать  их  использование  в

различных случаях;
- понимать причины установления в стандартах тех или иных правил отражения в

отчетности учетных объектов;
- самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления

отчетности как посредством ведения параллельного учета, так и путем трансформации.
- работать  с  научной  литературой  и  другими  источниками  информации  в

заданном предметном поле.
По итогам изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой

отчетности» обучающиеся должны освоить 
обобщенную  трудовую   функцию:  составление  и  представление  финансовой

отчетности экономического субъекта.
Трудовые функции: 
- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- составление консолидированной финансовой отчетности.
Трудовые действия:
- организация  процесса  формирования  информации  в  системе  бухгалтерского

учета;
- координация  процесса  формирования  информации  в  системе  бухгалтерского

учета.
Общекультурную,  общепрофессиональную  и  профессиональную

компетенции:

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции

ОК-6
способностью использовать  основы правовых знаний в  различных сферах
деятельности

ОПК - Общепрофессиональные компетенции

Код Наименование компетенции

ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
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ПК-10
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии

ПК-11

способностью  критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,  рисков  и
возможных социально-экономических последствий

ПК-22
способностью  применять  нормы,  регулирующие  бюджетные,  налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

8
Контактная работа (всего) 61.6 61.6
В том числе:
Лекционные занятия 20 20
Практические занятия 40 40
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 84 84
Часы на контроль 34.4 34.4
ИТОГО: 180 180
з.е. 5 5

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

9
Контактная работа (всего) 19.6 19.6
В том числе:
Лекционные занятия 6 6
Практические занятия 12 12
Контактная работа при аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 153 153
Часы на контроль 7.4 7.4
ИТОГО: 180 180
з.е. 5 5

5



5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

С
Р

С

В
се

го

Раздел  1.  Концептуальные  основы
международных стандартов

4 6 12 22

1. Тема  1.Роль  и  назначение
международных  стандартов  финансовой
отчетности  (МСФО).  Порядок  создания
МСФО.

3 4 6 13

2. Тема  2.  Концепция  подготовки  и
представленияфинансовой отчетности

1 2 6 9

Раздел  2.Состав  и  порядок
представления  отчетности,
формируемой в формате МСФО

7 16 24 47

3. Тема  3.Состав  финансовой  отчетности.
Основные  принципы  построения
бухгалтерского баланса(МСФО (IAS) 1

3 4 6 13

4. Тема  4.  Основные  статьи  отчета  о
финансовых результатах(МСФО (IAS) 1

1 4 4 9

5. Тема 5. Основные операции, отражаемые
в отчете об изменении капитала (МСФО
(IAS) 1)

1 4
4 9

6. Тема 6. Назначение и составление отчета
о  движении  денежных  средств(МСФО
(IAS) 7)

1 2 6 9

7. Тема  7.   Примечания  к  финансовой
отчетности      (МСФО (IAS) 16)

1 2 4 7

Раздел  3.  Оценка  и  представление
информации  о  материальных  и
нематериальных активах

3 6 18 27

8. Тема 8. Запасы  (МСФО (IAS) 2) 1 2 6 9
9. Тема 9. Основные средства  (МСФО (IAS)

16)
1 2 6 9

10. Тема 10.Нематериальные активы (МСФО
(IAS) 38)

1 2 6 9

Раздел  4.  Оценка  и  представление
информации  о  финансовых
результатах

6 12 30 48

11. Тема 11. Выручка (МСФО (IAS) 18) 1 2 6 9
12.  Тема  12.  Налоги  на  прибыль  (МСФО

(IAS) 12)
1 2 6 9
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13.  Тема  13.  Финансовые
инструменты(МСФО (IAS) 32, 39, (IFRS)
7)

1 2 4 7

14. Тема 14.МСФО 23 «Затраты по займам» 1 2 6 9
15.  Тема  15.Вознаграждение  работникам

Учет  и  отчетность  пенсионных  планов
(МСФО (IAS) 19, 26)

1 2 6 9

16.    Тема  16.  Консолидированная  и
отдельная отчетность (МСФО (IAS) 27)

1 2 4 7

 Итого 20 40 84 144
Контактная  работа  на  промежуточной
аттестации

1,6

Контроль 34,4
Всего 20 40 84 180
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Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

С
Р

С

В
се

го

Раздел 1. Концептуальные основы  международных стандартов

1. Тема  1.Роль  и  назначение
международных  стандартов  финансовой
отчетности  (МСФО).  Порядок  создания
МСФО.

0,38 0,75 9,4 10,53

2. Тема  2.  Концепция  подготовки  и
представления финансовой отчетности

0,38 0,75 9,4 10,53

Раздел 2. Состав и порядок представления отчетности, формируемой в формате
МСФО

3. Тема  3.Состав  финансовой  отчетности.
Основные  принципы  построения
бухгалтерского баланса(МСФО (IAS) 1

0,38 0,75 9,4 10,53

4. Тема  4.  Основные  статьи  отчета  о
финансовых результатах(МСФО (IAS) 1

0,38 0,75 9,4 10,53

5. Тема 5. Основные операции, отражаемые
в отчете об изменении капитала (МСФО
(IAS) 1)

0,38 0,75 9,4 10,53

6. Тема 6. Назначение и составление отчета
о  движении  денежных  средств(МСФО
(IAS) 7)

0,38 0,75 9,4 10,53

7. Тема  7.   Примечания  к  финансовой
отчетности      (МСФО (IAS) 16)

0,38 0,75 9,4 10,53

Раздел 3. Оценка и представление информации о материальных и
нематериальных активах

8. Тема 8. Запасы  (МСФО (IAS) 2) 0,38 0,75 9,4 10,53

9. Тема 9. Основные средства  (МСФО (IAS)
16)

0,38 0,75 9,4 10,53

10. Тема 10.Нематериальные активы (МСФО
(IAS) 38)

0,38 0,75 9,4 10,53

Раздел 4. Оценка и представление информации о финансовых результатах

11. Тема 11. Выручка (МСФО (IAS) 18) 0,38 0,75 9,4 10,53

12.  Тема  12.  Налоги  на  прибыль  (МСФО
(IAS) 12)

0,38 0,75 9,4 10,53

13.  Тема  13.  Финансовые
инструменты(МСФО (IAS) 32, 39, (IFRS)
7)

0,38 0,75 9,4 10,53

14. Тема 14.МСФО 23 «Затраты по займам» 0,38 0,75 10,4 11,53
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15.  Тема  15.Вознаграждение  работникам
Учет  и  отчетность  пенсионных  планов
(МСФО (IAS) 19, 26)

0,38 0,75 11 12

16.    Тема  16.  Консолидированная  и
отдельная отчетность (МСФО (IAS) 27)

0,38 0,75 9,4 10,53

 Итого 6 12 153 171

Контактная  работа  на  промежуточной
аттестации

1,6

Контроль 7,4

Всего 6 12 153 180

2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

I Раздел 1. Концептуальные  основы   международных
стандартов

1. Тема 1. Роль и назначение 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). 
Порядок создания МСФО.

История  создания  международных  стандартов
финансовой  отчетности.  Причины  и  условия  их
возникновения.  Международные  стандарты
финансовой отчетности и национальные стандарты.
Комитет  по  Международным  стандартам
финансовой  отчетности,  его  состав  и  основные
задачи.
Порядок  разработки  и  принятия  международных
стандартов финансовой отчетности. Использование
международных     стандартов.     Унификация,
стандартизация  и  гармонизация.  Основные
направления  совершенствования  международных
стандартов  финансовой  отчетности.  Роль
международных  стандартов  в  достижении
сопоставимости  финансовой  отчетности  во  всем
мире.  Разработка  новых  стандартов,  пересмотр
существующих  стандартов.  Глобальная
гармонизация  бухгалтерских  стандартов.
Сотрудничество  Комитета  по  Международным
стандартам  с  Международным  объединением
комиссий  по  ценным  бумагам.
Межправительственная  рабочая  группа  экспертов
ООН  по  Международным  стандартам
бухгалтерского  учета  и  отчетности.  Гармонизация
бухгалтерского  учета  на  региональном  уровне.
Вопросы  гармонизации  национальных  учетных
систем.

2. Тема 2. Концепция 
подготовки и 
представления 
финансовой отчетности

Документ «Принципы подготовки и представления
финансовой  отчетности».  Цель,  статус  и  сфера
действия  этого  документа.  Пользователи
финансовой  отчетности,  их  информационные
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потребности. Полезность информации для принятия
решения.  Основополагающие  принципы
финансовой  отчетности.  Качественные
характеристики  финансовых  отчетов.  Элементы
финансовой  отчетности:  активы,  обязательства,
собственный капитал, доход, расходы, финансовые
результаты; их сущность и отличия в их трактовке
от  отечественной  практики.  Процесс  включения  в
финансовую отчетность элементов, в соответствии с
критериями  признания.  Измерение  элементов
финансовой  отчетности.  Понятие  поддержания
капитала  (финансовое  поддержание
капитала;физическое поддержание капитала).

II Раздел 2. Состав  и  порядок  представления  отчетности,
формируемой в формате МСФО

3. Тема 3.Состав финансовой
отчетности. Основные 
принципы построения 
бухгалтерского баланса 
(МСФО (IAS)1

Цель  составления  финансовой  отчетности.
Ответственность  за  составление  отчетности.
Финансовая  отчетность  общего  назначения.
Требования  к  представлению  финансовой
отчетности.  Структура  и  содержание  финансовой
отчетности.  Основные  элементы  финансовой
отчетности:  активы,  обязательства,  собственный
капитал, доходы и расходы, их оценка.
Подготовка финансовой отчетности..Классификация
элементов  баланса  на  долгосрочные  и
краткосрочныe.
Сравнение  положений  МСФО  1  с  положениями
ПБУ  1/08  «Учетная  политика  организации»,  ПБУ
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

4. Тема 4. Основные статьи 
отчета о финансовых  
результатах(МСФО (IAS) 
1

Основные статьи отчета о финансовых результатах–
выручка,  результаты  операционной  деятельности,
затраты по финансированию,
доля  прибылей  и  убытков  ассоциированных
организаций  и  совместной  деятельности,
учитываемых  по  методу  участия,  налоговые
расходы,  прибыль  или  убыток  от  обычной
деятельности,   доля  меньшинства(для
консолидированной(сводной)  отчетности),  чистая
прибыль  или  убыток  за  период.  Дополнительные
статьи  в  отчете  о финансовых результатах. 
Два подхода к классификации затрат: 
1)  метод  характера  затрат(классификация  по
элементам затрат); 
2) метод функций затрат или метод себестоимости
продаж(реализации).
Форматы  формирования  отчета  о  финансовых
результатах.

5. Тема 5. Основные 
операции, отражаемые в 
отчете об изменении 
капитала  (МСФО (IAS) 1)

Два варианта отражения изменений, произошедших
в  капитале  компании  за  отчетный  период.  Их
характеристика.  Построение  финансового  отчета,
который  называется  отчет  об  изменениях  в
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капитале. 
Представление информации по классам капитала в
разделе«Капитал».  Классы  капитала:  уставный
капитал;  эмиссионный  доход;  собственные  акции,
выкупленные  у  акционеров;  резерв  по  переоценке
основных  средств;  резерв  по  курсовой  разнице,
полученной  в  процессе  перевода  отчетности
дочерних  компаний;  деловая  репутация(гудвилл)
приобретенных  компаний;  нераспределенная
прибыль. 
Содержание основных статей отчета об изменении
капитала.
Отражение в отчете изменений в учетной политике,
которые  повлекли  за  собой  корректировку
отдельных статей баланса. 

6. Тема 6. Назначение и 
составление отчета о 
движении денежных 
средств (МСФО (IAS) 7)

МСФО 7  «Отчет о движении денежных средств».
Цель получения информации о движении денежных
средств, и сфера ее применения. 
Понятия  денежных  средств;  денежных
эквивалентов;  движения  денежных средств;
операционной деятельности;  инвестиционной
деятельности; финансовой деятельности. 
Отчетность  о  движении  денежных  средств  от
операционной,  инвестиционной  и  финансовой
деятельности.  Отражение  движения  денежных
средств на нетто-основе. 
Представление  движения  денежных  средств  в
иностранной  валюте.  Раскрытие  движения
денежных  средств  от  полученных  и  выплаченных
процентов  и  дивидендов.  Движение  денежных
средств,  произошедшее  в  результате  уплаты
налогов. Отчет о движении денежных средств при
учете  инвестиций  по  методу  долевого  участия.
Отдельное  представление  результатов  движения
денежных средств  от  покупок  и  продаж дочерних
компаний  и  других  хозяйствующих  субъектов.
Исключение  операций,  не  требующих
использования  денежных  средств  или  их
эквивалентов.  Раскрытие  дополнительной
информации,  связанной  с  движением  денежных
средств.
Сравнение  МСФО  7  с  положениями  по  учету  и
отчетности  одвижении  денежных  потоков  в
организациях России.

7. Тема 7.  Примечания к 
финансовой отчетности     
(МСФО (IAS) 1)

Пояснения  к  финансовой   отчетности,  их
назначение  и  состав.  Последовательность
представления информации. 
Основные  методические  подходык  подготовке
финансовой отчетности и раскрытие  применяемой
учетной  политики.  Отражение    дополнительной
информации,  котоpая  требуется  в  соответствии  с
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отдельными  МФСО  повышает  достоверность  к
представляемой отчетности. 

III Раздел 3. Оценка  и  представление  информации  о
материальных и нематериальных активах

8. Тема 8.   Запасы  (МСФО 
(IAS) 2)

Сфера применения (МСФО (IAS) 2) и определение
запасов.  Состав  запасов.  Оценка  запасов  при
первоначальном  признании.  Состав  себестоимости
запасов. Затраты на приобретение, на переработку,
прочие  затраты,  включаемые  в  состав
себестоимости. Порядок списания запасов (методы
единичной  себестоимости,  средней,  ФИФО).
Определение  чистой  цены  реализации  запасов  и
отражение  потенциальных  убытков,
заключающихся в запасах. Раскрытие информации о
запасах в отчетности.

9. Тема 9. Основные 
средства  (МСФО (IAS) 
16)

Определение  и  критерии  признания  основных
средств.  Первоначальная  оценка основных средств
при  различных  случаях  его  поступления  в
компанию.  Ликвидационная  стоимость,  срок
полезного  функционирования  основных  средств,
методы  амортизации,  порядок  их  определения  и
пересмотра.  Начало  амортизации  и  порядок  ее
начисления.  Затраты  на  ликвидацию  основных
средств.  Отражение  последующих  затрат  по
основным  средствам.  Модели  учета  основных
средств  после  их  первоначального  признания.
Переоценка  основных  средств  и  правила  ее
отражения  в  отчетности.  Обесценение  основных
средств.  Выбытие  основных  средств.  Раскрытие
информации об основных средствах в отчетности.

10. Тема 10.  Нематериальные 
активы (МСФО (IAS) 38)

Определение  нематериальных  активов  -
идентифицируемость,  контроль,  уверенность  в
будущих  выгодах,  надежность  оценки.
Приобретенные  и  внутренне  созданные
нематериальные  активы.  Критерии  признания
приобретенных  нематериальных  активов.
Запрещенные  к  признанию  внутренне  созданные
нематериальные  активы.  Понятие  исследований  и
разработок.  Критерии  признания  разработок.
Определение  себестоимости  внутренне  созданных
нематериальных  активов.  Установление  срока  по-
лезного  использования  нематериальных  активов,
метода  их  амортизации.  Не  амортизируемые
нематериальные  активы.  Модели  учета
нематериальных активов после их первоначального
признания.  Особенности  переоценки
нематериальных активов. Понятие активного рынка.
Обесценение  нематериальных  активов.  Выбытие
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нематериальных активов. Раскрытие информации о
нематериальных активах в отчетности.

IV Раздел 4. Оценка и представление информации о финансовых
результатах

11. Тема 11.  Выручка (МСФО
(IAS) 18)

Сфера  применения  МСФО  (IAS)  18.  Понятие
выручки.  Оценка  выручки  при  различных  формах
возмещения  (денежными  и  неденежными
средствами).  Признание  выручки  от  продажи
товаров.  Признание  выручки  от  предоставления
услуг.  Признание  выручки  от  предоставления
активов в пользование третьим сторонам (проценты,
лицензионные  платежи,  дивиденды).  Раскрытие
информации о выручке в отчетности.

12.  Тема 12. Налоги на 
прибыль (МСФО (IAS) 12)

Различие  в  налогооблагаемой  прибыли  в
финансовом  и  налоговом  учете.  Текущий  и
отложенный  налог.  Природа  возникновения
отложенных налогов и необходимость их отражения
в финансовой отчетности. Понятие налоговой базы
активов  и  обязательств.  Понятие  временных
разницы.  Вычитаемые  и  налогооблагаемые
временные  разницы.  Понятие,  признание  и  расчет
отложенных  налоговых  активов  и  отложенных
налоговых  обязательств.  Отложенные  налоги,
обусловленные  прочими  совокупными  доходами.
Изменение ставок налогов. Отражение отложенных
налогов в отчете о финансовом положении и отчете
о  совокупном  доходе.  Отложенные  налоги,
связанные  с  консолидацией  отчетности.
Номинальная (установленная законодательством) и
эффективная ставка налога на прибыль. Раскрытие
информации об отложенных налогах в отчетности.

13.  Тема 13.Финансовые 
инструменты (МСФО 
(IAS) 32, 39, (IFRS) 7)

Сфера применения МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39
и  МСФО  (IFRS)  7.  Понятие  финансового
инструмента.  Первичные  и  производные
инструменты.  Финансовые  активы.  Финансовые
обязательства.  Долевые инструменты. Признание и
прекращение признания финансовых инструментов.
Категории финансовых активов. Амортизированная
стоимость.  Эффективная  ставка  процента.
Справедливая  стоимость  финансовых
инструментов,  порядок  ее  определения.  Модели
учета  каждой  категории  финансовых  активов.
Перевод  из  категорию  в  категорию.  Категории
финансовых  обязательств  и  модели  их  учета.
Простые  и  сложные  (комбинированные)
финансовые  инструменты.  Назначение
хеджирования  и  условия  признания  операции  в
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качестве  операции  хеджирования.  Хеджирование
справедливой  стоимости,  денежных  потоков  и
зарубежной деятельности. Встроенные производные
финансовые инструменты.
Раскрытие  информации  о  финансовых
инструментах в формах отчетности и примечаниях к
формам.  Раскрытие информации по типам рисков.
Качественный  и  количественный  анализ  рисков.
Кредитный  риск.  Риск  ликвидности.  Рыночный
риск. Анализ чувствительности.

14. Тема 14. МСФО 23 
«Затраты по займам»

Понятие  и  состав  затрат  по  займам.  Понятие
квалифицируемого  актива.  Порядок  отражения  в
отчетности затрат по займам. Правила установления
суммы  затрат  по  займам,  подлежащей
капитализации в составе квалифицируемого актива
в  случае  специальных  займов  и  в  случае  общих
заемных средств. Начало, приостановка и окончание
капитализации.  Раскрытие  информации  о  затратах
по займам в отчетности.

15.  Тема 15.  Вознаграждение
работникам  Учет и 
отчетность пенсионных 
планов (МСФО (IAS) 19, 
26)

Сфера  применения  (МСФО  (IAS)  19).  Понятие
вознаграждения  работникам.  Краткосрочные
вознаграждения  работникам.  Вознаграждения  по
окончании  трудовой  деятельности.  Планы
вознаграждений  по  окончаниитрудовой
деятельности - планы с установленными взносами и
с  установленными  выплатами.  Пенсионные  планы
группы  работодателей.  Актуарные  расчеты  по
пенсионным планам с установленными выплатами.
Актуарные прибыли и убытки. Порядок отражения
пенсионных планов с установленными выплатами в
отчетности.
Раскрытие  информации  о  вознаграждениях
работникам в отчетности.

Сфера применения (МСФО (IAS) 26).  Пенсионные
планы  с  установленными  взносами  и
установленными  выплатами.  Образование  планов.
Отчисления  в  пенсионные  планы,  участники.
Активы  и  обязательства  пенсионного  плана  с
установленными  выплатами,  определение  их
справедливой  стоимости.  Порядок  проведения
актуарных  оценок.  Содержание  отчетности
пенсионных  планов.  Раскрытие  информации  в
отчетности пенсионных планов.

16. Тема 16. 
Консолидированная и 
отдельная отчетность 
(МСФО (IAS) 27)

Сфера  применения  МСФО  (IAS)  27.  Понятие  и
назначение консолидированной отчетности. Группа
компаний.  Материнская  компания.  Дочерняя
компания  и  признаки  контроля.  Случаи
освобождения  от  составления  консолидированной
отчетности.  Отражение  инвестиций  в  дочернюю

14



компанию  в  отдельной  отчетности  материнской
компании  и  в  консолидированной  отчетности.
Процедура  составления  консолидированной
отчетности.  Учетная  политика  группы.  Отчетный
период  материнской  и  дочерней  компании.
Исключение  внутренних  операций.  Отражение
неконтролирующей  доли  участия  в  формах
отчетности.  Проверка  деловой  репутации  на
обесценение. Изменение доли участия материнской
компании  без  потери  контроля.  Потеря  контроля.
Раскрытие  дополнительной  информации  об
инвестициях  в  дочерние  компании  в
консолидированной отчетности.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Раздел  1. Концептуальные  основы
международных стандартов ОК - 6 ОПК - 1 ПК - 10 ПК - 11

ПК - 22
Раздел  2.  Состав  и  порядок  представления
отчетности, формируемой в формате МСФО ОК - 6 ОПК - 1 ПК - 10 ПК - 11 ПК - 22

Раздел  3. Оценка  и  представление
информации  о  материальных  и
нематериальных активах

ОК - 6 ОПК - 1 ПК - 10 ПК - 11 ПК - 22

Раздел  4. Оценка  и  представление
информации о финансовых результатах

ОК - 6 ОПК - 1 ПК - 10 ПК - 11 ПК - 22

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 

Форма  организации  обучения:  аудиторное  занятие,  самостоятельная  работа
студента.

Методы и способы учебной деятельности:
- словесные:  лекция,  работа  в  малой  группе,  беседа,  групповая  дискуссия,

ознакомление с рекомендованной литературой и электронными ресурсами;
- практические: разбор практических ситуаций и задач.
Средства обучения:
- идеальные:  слайды,  презентации  к  лекции,  конспект  лекции,  информация  из

электронных источников;
- материальные:  мультимедийное  оборудование,  учебники  и  учебные  пособия,

методические разработки (рекомендации) по предмету, технические средства доступа к
электронным ресурсам.

Применение  инновационных  методов:  проблемная  лекция,  образовательные
ресурсы,  интернет-ресурсы,  использование  подборки  видео-лекций,  использование
мультимедийного оборудования, выполнение кейсовых заданий.

Формы  организации  учебного  процесса  предполагают  сочетание  лекционных,
семинарских и практических занятий с самостоятельной работой студентов.

В  процессе  изучения  дисциплины  существенный  акцент  делается  на  процесс
самообучения  студентов  и  выполнение  самостоятельных  работ,  т.е.  на  приобретение
навыков  использования  финансово-экономического   инструментария  в  работе
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экономиста.
Проведение  практических  занятий  позволяет  применить  на  практике

теоретические знания,  полученные при изучении дисциплины; осуществить контроль
усвоения студентами теоретического материала;  обеспечить  поэтапную подготовку к
экзамену по дисциплине.

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводятся  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Оценка  знаний,  умений,  навыков,  характеризующая  этапы  формирования
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  «Международные  стандарты  финансовой
отчетности», осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий  контроль  проводится  в  течение  семестра  и  организуется  с  помощью
оценочных средств. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена.

9.  Методические  рекомендации  обучающимся  по  освоению  дисциплине,  в
том числе для самостоятельной работы обучающихся

1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.
2. Запись лекции
1.Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2.Соблюдать единый орфографический режим:

а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в)  выделять  главное,  существенное  (подчеркивая,  абзацы,  цвет,  пометки  на

полях и т.д.).
1. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
2. Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,

статистические данные.
3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.
4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
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2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или

выбору студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультантплюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основные учебники и учебные пособия

1. МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса : учебник / под ред.
В.Г. Гетьмана. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 451 с. — (Высшее образование: Магистратура).
—  www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ac1e1942af284.48885715.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/961833

2. Анализ финансовой отчетности,  составленной по МСФО :  учебник /  Н.С.
Пласкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 269
c. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915887

3. Международные  стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО) :  учебник  /
Ю.А. Бабаев,  А.М. Петров.  — М. :  Вузовский  учебник :  ИНФРА-М,  2018.  — 398  с.  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966367

Официальные источники
1.Федеральный  закон от  27  июля  2010  г.  N  208-ФЗ  "О  консолидированной

финансовой отчетности";
 2.О бухгалтерском учете: федер. закон  Рос. Федерации  от 6.12 2011 г. №402-ФЗ:

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.11.2011 г.: одобр. Советом Федерации
Федер. Собр. Рос. Федерации 29.11.2011 г.// Консультант плюс.
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1. Концепция  развития  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  Российской
Федерации на среднесрочную перспективу. Одобрена приказом  Министра финансов РФ
от 01.07.04 г. № 180

2.Постановление  Правительства  РФ от 6 марта  1998 г.  N 283 "Об утверждении
Программы  реформирования  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  международными
стандартами финансовой отчетности" 

3. Постановление  Правительства РФ от 27.01.2012 N 35) « Об утверждении
Положения  о  признании  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и
разъяснений   международных  стандартов  финансовой  отчетности  для  применения  на
территории Российской Федерации»

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ (ред. от 25.10.10).

5.Положение по  бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении  денежных  средств»
(ПБУ 23/2011), утверждено Приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н 

6. Положение  по  бухгалтерскому  учету "Учетная  политикаорганизации"
(ПБУ1/2008) (ред. от 08.11.10).

7.  Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153 н  "Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007"

8. Приказ  Минфина  РФ  от  30.03.2001  N26н  (ред.  24.12.2010  N186н)  "Об
утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"

9.  Приказ  Минфина  РФ  от  10.12.2002  N  126н  (ред.  от  27.11.2006)  "Об
утверждении  положения  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  финансовых  вложений"  ПБУ
19/02"

10.  Приказ  Минфина  РФ  от  09.06.2001  №  44  н  (ред.  от  27.11.2006)  «Об
утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01»

11.  О формах  бухгалтерской  отчетности  организаций.  Приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н 

12.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Утвержден Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94 н (в редакции
от 08.11.2010).

13.   Приказ  Минфина  РФ  от  06.05.1999  N  33н  (ред.  от  08.11.2010)  "Об
утверждении положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

14. Приказ  Минфина  РФ  от  06.05.1999  N  32н  (ред.  от  08.11.2010)  "Об
утверждении положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

15. Приказ  Минфина  РФ  от  24  октября  2008  г.  N  116н  "Об  утверждении
Положения  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  договоров  строительного  подряда"  (ПБУ
2/2008) (в ред. от 08.11.2010 N 144н)

16. Приказ  Минфина  РФ  от  19.11.2002  N  115н  (ред.  от  18.09.2006)  "Об
утверждении  положения  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  расходов  на  научно-
исследовательские, опытно-конструкторские" ПБУ 17/02"

17.  Приказ Минфина РФ № 114н от 19.11.2002 г. «Об утверждении положения
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02)

19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N
107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой
отчетности  и  Разъяснений  международных  стандартов  финансовой  отчетности  для
применения на территории Российской Федерации"

Дополнительная литература 
1. Агеева  О.А. Международные стандарты  финансовой отчетности :Учебник для

вузов  /О.А.Агеева ,А.Л Ребизова.- М.: ЮРАЙТ 2013. - 447с. 
2. Астахов В.П. Бухгалтерский  (финансовый) учет Учебник. в 2 томах. -М.: Юрайт,
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2016. –926 с.
3.. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. Астахов. -

Рн/Д: Феникс, 2013. - 479 c.
4.Бухгалтерский учёт: Учебник /  Кондраков Н.П. – М.: Проспект, 2016. – 496 с.
5.Бабаев  Ю.А  Международные  стандарты  финансовой  отчетности  (  МСФО):

Учебник/  Ю.А.Бабаев, А.М.Петров.- М. Вузовский учебник, ИНФРА - М , 2012 .-398с.
6.Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное

пособие / А.П. Бархатов. - М.: Дашков и К, 2016. - 268 c
7.Воронченко  Т.В.  Оптимизация  процесса  подготовки  отчетности,  составленной

российскими организациями в соответствии с МСФО// Аудиторские ведомости.-2015.-№
6. С. 12 -15

8.Воронина Л.И.  Международные стандарты  финансовой отчетности : Учебное
пособие/ Л.И. Воронина ,-  М.:  Магистр, ИНФРА,- М,2017,-200 с.

9.Васильчук, О.И. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук,
Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохина. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 c.

Периодические издания
1. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения
2. Аудиторские ведомости
3. Бухгалтерский учет
4. Главбух
5. Главная книга
6. Консультант
7. Международный учет
8. Отчетность российских предприятий в формате МСФО (официальные сайты

российских предприятий, составляющих отчетность в формате МСФО);
9.  Корпоративная отчетность. МСФО

                                                    Интернет-ресурсы
1. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  РФ  –  [Электронный  ресурс].  –

Режим доступа: http: //www. minfin.ru/index.htm
2. Официальный  сайт  Справочно-правовой  системы  «Гарант»  -  [Электронный

ресурс]. – Режим доступа:  http: //www. garant.ru/index.htm
3. Официальный  сайт  Справочно-правовой  системы  «Консультант  Плюс»  -

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
4. Официальный  сайт  Федеральная  служба  государственной  статистики  –

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№206,
№202,
№200,
№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки

№003
Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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