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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часа, из них 20 часов аудиторных
занятий и 196 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I.
Тема 1. Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой
отчетности
Цель: изучить роль назначение МСФО
Учебные вопросы:
1.
Роль и назначение
2.
международных стандартов учета
3.
(финансовой отчетности).
4.
История создания международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Причины и условия их
возникновения.
5.
Международные организации,
занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой отчетности).
Изучив тему, студент должен:
знать:
историю создания международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Причины и условия их возникновения.
уметь:
использовать международные стандарты финансовой отчетности.
владеть:
содержанием МСФО.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
МСФО, международные организации по МСФО
Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Цель: изучить состав финансовой отчетности по МСФО.
Учебные вопросы:
1.
Состав финансовой отчетности.
2.
Пользователи финансовой
отчетности, их информационные потребности.
3.
Основополагающие принципы
финансовой отчетности. Качественные характеристики финансовых отчетов.
4.
Элементы финансовой отчетности:
активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы.
Изучив тему, студент должен:
знать:
содержание МСФО
уметь:
применять МСФО в российских организациях.
владеть:
элементами финансовой отчетности.
При освоении темы необходимо:

изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
пользователи финансовой отчетности, элементы финансовой отчетности.
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (IAS № 1, 7, 34; IFRS
№ 1, 8).
Цель: изучить содержание основных стандартов МСФО.
Учебные вопросы:
1. МСФО (IAS) № 1 – «Представление финансовой отчетности»; МСФО (IFRS) № 1 –
«Первое применение МСФО».
2.
Структура финансовой отчетности.
Раскрытие информации, не входящей в финансовую отчетность. Приложения к
отчетности. Раскрытие положений учетной политики.
3. МСФО (IAS) №7 – «Отчет о движении денежных средств».
4.
МСФО (IFRS) №8 – «Операционные
сегменты».
5.
Цель стандарта и область
применения. МСФО (IAS) №34. «Промежуточная финансовая отчетность».
6.
Минимальное содержание финансовой
отчетности.
Изучив тему, студент должен:
знать:
структуру и состав финансовой отчетности.
уметь:
проводить сравнительный анализ МСФО с ПБУ
владеть:
терминами финансовой отчетности по МСФО.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
операционные сегменты, промежуточная финансовая отчетность, минимальное
содержание финансовой отчетности.
Тема 4. Материальные и нематериальные активы (IAS № 2, 16, 17, 36, 37, 38).
Цель: изучить сущность и содержание материальных и нематериальных активов по
МСФО.
Учебные вопросы:
1.
МСФО (IAS) №2 «Запасы».
2. МСФО (IAS) №16 «Основные средства».
3. МСФО (IAS) №17 «Учет аренды».
4. МСФО (IAS) №36 «Обесценение активов».
5.
МСФО (IAS) №37 «Резервы, условные
6. обязательства и условные активы».
7. МСФО (IAS) №38 «Нематериальные активы».
Изучив тему, студент должен:
знать:
критерии признания материальных и нематериальных активов.

уметь:
различать материальные и нематериальные активы по МСФО и ПБУ.
владеть:
применением стандартов материальных и нематериальных активов при составлении
отчетности.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
материальные активы, нематериальные активы, резервы, обязательства.
Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах (IAS № 8, 11, 18, 21, 23,
33; IFRS № 5)
Цель: изучить варианты определения финансовых результатов по МСФО.
Учебные вопросы:
1.
МСФО (IFRS) №5 «Внеоборотные
активы, предназначенные для продажи, и
2.
МСФО (IAS) №8 «Учетная политика,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
3.
МСФО (IAS) №11 «Договоры подряда».
4.
МСФО (IAS) №18 «Выручка».
5. МСФО (IAS) №21 «Влияние изменений валютных курсов».
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятия внеоборотных активов и учетной политики.
уметь:
исчислять выручку по МСФО 18.
владеть:
использованием перечисленных стандартов при составлении финансовой отчетности по
МСФО.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
внеоборотные активы, оценки и ошибки, договоры подряда.
Тема 6. Налоги на прибыль (IAS №12).
Цель: изучить порядок исчисления налога на прибыль в соответствии с МСФО 12.
Учебные вопросы:
1. МСФО (IAS) №12 «Налоги на прибыль»

Изучив тему, студент должен:
знать:
сравнительный анализ по определению прибыли по МСФО и ПБУ.
уметь:
использовать МСФО 12 при составлении форм отчетностей по МСФО.
владеть:
содержанием и структурой МСФО 12
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
налог на прибыль.

Тема 7. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах (IAS № 24,
27, 28, 31, 40; IFRS № 3)
Цель: изучить состав и структуру консолидированной отчетности.
Учебные вопросы:
2.
МСФО (IFRS) №3 «Объединение
бизнеса».
3. МСФО (IAS) №24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».
4.
МСФО (IAS) № 27 «Консолидированная и
индивидуальная финансовая отчетность». МСФО (IAS) №28 «Учет инвестиций в
ассоциированные предприятия».
5.
МСФО (IAS) №31 «Финансовая
отчетность об участии в совместных предприятиях».
6. МСФО (IAS) №40 «Инвестиционная собственность».
7. Поправки к стандартам 8, 12, 16, 17, 32, 34, 36 в связи с введением стандарта
40.
Изучив тему, студент должен:
знать:
отличительные особенности индивидуальной и консолидированной отчетности.
уметь:
составлять финансовую отчетность по организациям с объединенным бизнесом.
владеть:
МСФО по инвестициям и связанным сторонам.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
связанные стороны, консолидированная отчетность, ассоциированные предприятия.
Тема 8. Прочие раскрытия информации о финансовой отчетности (IAS № 10, 19, 20,
26, 32, 37, 39, 41; IFRS № 2, 4, 6, 7)
Цель: изучить стандарты по раскрытию прочей информации.
Учебные вопросы:
1.
МСФО (IFRS) №2 «Выплаты, основанные
на акциях».
2.
МСФО (IFRS) №4 «Договоры
страхования».
3.
МСФО (IFRS) №6 «Разработка и оценка
минеральных ресурсов».
4.
МСФО (IFRS) №7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации».
5.
МСФО (IAS) №10 «События
хозяйственной деятельности, происшедшие после отчетной даты». МСФО (IAS)
№19 «Вознаграждения работникам».
6.
МСФО (IAS) №20 «Учет
государственных субсидий и отражение информации о государственной

помощи». МСФО (IAS) №26 «Учет и составление отчетности по программам
пенсионного обеспечения».
7.
МСФО (IAS) №32 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации в финансовой отчетности».
8.
МСФО (IAS) №39 «Финансовые
инструменты».
9.
МСФО (IAS) №41 «Сельское хозяйство».
Изучив тему, студент должен:
знать:
стандарты по раскрытию прочей информации.
уметь:
оценивать события хозяйственной деятельности, происшедшие после отчетной даты.
владеть:
финансовыми инструментами и раскрытием информации в МСФО.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
финансовые инструменты, прочая информация, события после отчетной даты.
Тема 9. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими
предприятиями
Цель: изучить вопросы трансформации отчетности по МСФО.
Учебные вопросы:
1.
Понятие трансформации отчетности
в формат МСФО.
2.
Различные модели трансформации
отчетности, составленной по российским правилам в формат МСФО.
3.
Порядок трансформации,
используемый в различных моделях, преимущества и трудности, присущие
отдельным моделям.
4. Параллельный учет и порядок его ведения.
Изучив тему, студент должен:
знать:
методы трансформации отчетности.
уметь:
использовать модели трансформации отчетности.
владеть:
порядком трансформации используемой в различных моделях.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
трансформация, методы трансформации.

Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.

Вопросы итогового контроля по дисциплине
1.
Роль и назначение
2.
международных стандартов учета
3.
(финансовой отчетности).
4.
История создания международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Причины и условия их
возникновения.
5.
Международные организации,
занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой отчетности).
6.
Состав финансовой отчетности.
7.
Пользователи финансовой
отчетности, их информационные потребности.
8.
Основополагающие принципы
финансовой отчетности. Качественные характеристики финансовых отчетов.
9.
Элементы финансовой отчетности:
активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы.
10. МСФО (IAS) № 1 – «Представление финансовой отчетности»; МСФО (IFRS) № 1 –
«Первое применение МСФО».
11.
Структура финансовой отчетности.
Раскрытие информации, не входящей в финансовую отчетность. Приложения к
отчетности. Раскрытие положений учетной политики.
12. МСФО (IAS) №7 – «Отчет о движении денежных средств».
13.
МСФО (IFRS) №8 – «Операционные
сегменты».
14.
Цель стандарта и область
применения. МСФО (IAS) №34. «Промежуточная финансовая отчетность».
15.
Минимальное содержание финансовой
отчетности.
16.
МСФО (IAS) №2 «Запасы».
17. МСФО (IAS) №16 «Основные средства».
18. МСФО (IAS) №17 «Учет аренды».
19. МСФО (IAS) №36 «Обесценение активов».
20.
МСФО (IAS) №37 «Резервы, условные
21. обязательства и условные активы».
22. МСФО (IAS) №38 «Нематериальные активы».
23.
МСФО (IFRS) №5 «Внеоборотные
активы, предназначенные для продажи, и
24.
МСФО (IAS) №8 «Учетная политика,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
25.
МСФО (IAS) №11 «Договоры подряда».
26.
МСФО (IAS) №18 «Выручка».
27. МСФО (IAS) №21 «Влияние изменений валютных курсов».
28. МСФО (IAS) №12 «Налоги на прибыль»

29.

МСФО (IFRS) №3 «Объединение

бизнеса».
30. МСФО (IAS) №24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».
31.
МСФО (IAS) № 27 «Консолидированная и
индивидуальная финансовая отчетность». МСФО (IAS) №28 «Учет инвестиций в
ассоциированные предприятия».
32.
МСФО (IAS) №31 «Финансовая
отчетность об участии в совместных предприятиях».
33. МСФО (IAS) №40 «Инвестиционная собственность».
34. Поправки к стандартам 8, 12, 16, 17, 32, 34, 36 в связи с введением стандарта
40.
35.
МСФО (IFRS) №2 «Выплаты, основанные
на акциях».
36.
МСФО (IFRS) №4 «Договоры
страхования».
37.
МСФО (IFRS) №6 «Разработка и оценка
минеральных ресурсов».
38.
МСФО (IFRS) №7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации».
39.
МСФО (IAS) №10 «События
хозяйственной деятельности, происшедшие после отчетной даты». МСФО (IAS)
№19 «Вознаграждения работникам».
40.
МСФО (IAS) №20 «Учет
государственных субсидий и отражение информации о государственной
помощи». МСФО (IAS) №26 «Учет и составление отчетности по программам
пенсионного обеспечения».
41.
МСФО (IAS) №32 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации в финансовой отчетности».
42.
МСФО (IAS) №39 «Финансовые
инструменты».
43.
МСФО (IAS) №41 «Сельское хозяйство».
44.
Понятие трансформации отчетности
в формат МСФО.
45.
Различные модели трансформации
отчетности, составленной по российским правилам в формат МСФО.
46.
Порядок трансформации,
используемый в различных моделях, преимущества и трудности, присущие
отдельным моделям.
47. Параллельный учет и порядок его ведения.

