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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является объяснение места и роли бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организаций, освоение его основополагающих принципов, 

овладение международными правилами составления финансовой отчетности, умение 

проанализировать бухгалтерскую финансовую отчетность организаций, составленную в 

соответствии с МСФО. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО);  

- ознакомить студентов с базовыми принципами МСФО;  

- освоить методы составления годового баланса предприятия, отчета о прибылях и 

убытках, отчета о движении денежных средств, консолидированной отчетности;  

- освоить методы трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО;  

- изучить структуру построения отдельной финансовой отчетности по МСФО;  

- определить используемые в МСФО виды оценки статей финансовой отчетности;  

- научить студентов правильно трактовать при принятии решений отчетность по МСФО 

и примечаний к ней. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине «Международные стандарты 

финансовой отчетности», являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, 

характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень 

компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО  

Компетен

ции 

Название 

 компетенции 

Составляющие 

 компетенции 

38.03.02 

«Менеджмент» 
ОПК-5 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

Знания  

теоретических и 

методических основ 

экономического анализа и его 

роли в системе управления 

предприятием 

Умения 

анализировать результаты 

финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать 

финансовое состояние 

организации на основе 

финансовой отчетности  

Владения 

способами и методами 

экономического анализа, 

методами экономического 

обоснования управленческих 

решений 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» изучается студентами 

в соответствии с учебным планом ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент.  



Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» формирует у 

студентов представление об использовании МСФО в РФ. 

Для изучения дисциплины необходимо: знать категориальный аппарат бухгалтерского 

учета, основные формы финансовой отчетности; уметь анализировать показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта, формировать финансовую отчетность, применять положения 

стандартов бухгалтерского учета; владеть навыками применения математического и иного 

инструментария, методиками формирования финансовой отчетности, а также самостоятельной 

работы и организации выполнения самостоятельных заданий. 

4 Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Структура дисциплины  

№ Название темы  Вид занятия Объем 

час 

Кол-во часов в 

интерактивной и 

электронной 

форме 

СРС 

1 

Регулирование финансовой 

отчетности на международном 

уровне. Принципы подготовки 

и представления финансовой 

отчетности. 

Лекция 1 1 

9 
Практическое занятие 2 2 

2 Представление финансовой 

отчетности 

Лекция 1 1 
9 

Практическое занятие 4 4 

3 

Признание, оценка и отражение 

в финансовой отчетности 

отдельных нефинансовых 

активов 

Лекция 1 1 

9 
Практическое занятие 2 2 

4 Вознаграждения работникам 

Лекция 1 1 
9 

Практическое занятие 2 2 

5 
Признание, оценка и отражение 

в финансовой отчетности 

финансовых результатов 

Лекция 1 1 
9 

Практическое занятие 2 2 

6 

Отражение в отчетности 

налогов на прибыль, 

финансовых активов и 

обязательств 

Лекция 1 1 

9 
Практическое занятие 2 2 

Название 

ОПОП 

 
 

 

 

Форма 

обучен

ия 

Индекс Курс 

Трудоемко

сть 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма 
аттестации 

(З.Е.) Всего 
Аудиторная 

Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

ВБМН ОЗФО Б.1.Б.28 4 3 108 8 18 -- 9 -- 73 Экзамен 



7 Резервы. Обменные курсы 

Лекция 1 1 
9 

Практическое занятие 2 2 

8 

Консолидированная и 

индивидуальная отчетность. 

Составление отчетности в 

формате МСФО 

Лекция 1 1 

10 
Практическое занятие 2 2 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Регулирование финансовой отчетности на международном уровне. 

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 

Гармонизация различных стандартов подготовки финансовой отчетности на 

международном уровне. Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов подготовки 

отчетности. Преимущества и сложности гармонизации. Роль Европейского Союза и 

Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в процессе гармонизации. 

Процесс конвергенции МСФО и национальных стандартов составления финансовой 

отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности. История создания 

международных стандартов. Предмет регулирования и сфера применения МСФО. Совет 

МСФО. Задачи и структура СМСФО. Состав МСФО. Иерархия МСФО. Процедура разработки 

и принятия стандартов финансовой отчетности и интерпретаций. Пакет стандартов IAS. Пакет 

стандартов IFRS. Тенденции дальнейшего развития МСФО. Проект усовершенствования 

МСФО. Структура отдельного стандарта. Цели и пользователи финансовой отчетности. 

Концептуальная основа системы МСФО – «Принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности» (Framework). Пользователи финансовой отчетности и их информационные 

потребности. Цели финансовой отчетности. Основные принципы подготовки финансовой 

отчетности. Основополагающие допущения отчетности – учет по методу начисления и 

непрерывность деятельности. Обеспечение полезности информации в финансовой отчетности – 

качественные характеристики отчетности – понятность, уместность, существенность, 

надежность (составляющие качественных характеристик - правдивое представление, приоритет 

содержания над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота, сопоставимость). 

Компромисс между качественными характеристиками отчетности. Элементы финансовой 

отчетности. Элементы, связанные с измерением финансового положения - активы, 

обязательства, капитал. Элементы, связанные с измерением результатов деятельности – доходы 

и расходы. Определения, примеры и возможные трудности классификации элементов. 

Признание элементов финансовой отчетности. Условия признания элементов – соответствие 

определению элемента и критериям признания (вероятность получения или утраты 

экономических выгод, надежность измерения оценки). Особенности признания различных 

элементов – активов, обязательств, дохода и расходов. Особенности признания доходов и 

расходов – принцип соответствия доходов и расходов. Оценка элементов финансовой 

отчетности. Существование различных методов оценки элементов отчетности. Примеры 

использования различных методов оценки. Справедливая стоимость – определение, 

соотношение понятий «справедливая стоимость» и «рыночная цена», преимущества и 

сложности использования справедливой стоимости. Современные тенденции и перспективы 

применения различных методов оценки элементов отчетности.  

Литература по теме: 1-8. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

разбирают ситуации, решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов. Программой 

дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве 



интерактивных форм проведения занятий представлены лекция – презентация, синхронный 

интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (Moodle). 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, решение задач, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой 

темы, защита индивидуальной/групповой работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение 

домашних заданий по текущему контролю, групповая работа над ситуационными проектами, 

подготовка к практическим занятиям. 

Тема 2. Представление финансовой отчетности 

Состав финансовой отчетности (МСФО 1). Состав финансовой отчетности по МСФО. 

Формы отчетности. Дополнительная информация к компонентам отчетности. Отчетный период. 

Понятие достоверного представления. Отступление от МСФО. Последовательность в 

представлении статей финансовой отчетности. Взаимозачет активов и обязательств. Раскрытия 

и классификации отдельных компонентов отчетности (МСФО 1, 7). Бухгалтерский баланс. 

Деление на краткосрочные и долгосрочные статьи. Возможные спорные вопросы 

классификаций и их разрешение. Статьи, подлежащие обязательному включению в баланс. 

Информация, которая может быть представлена в балансе или в примечаниях. Отчет о 

прибылях и убытках. Статьи, подлежащие обязательному включению в отчет о прибылях и 

убытках (ОПУ). Варианты классификации доходов и расходов в ОПУ. Дополнительные 

раскрытия к отчету о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в капитале. Структура 

капитала. Состав и варианты формата отчета об изменениях в капитале. Отчет о движении 

денежных средств (МСФО 7). Понятие денежных средств. Классификация хозяйственных 

операций в целях отчета о движении денежных средств (ОДДС). Общий формат ОДДС. 

Методы составления ОДДС. Корректировки к прибыли в целях составления ОДДС косвенным 

методом. Корректировки на изменения оборотного капитала. Отражение неденежных операций. 

Раскрытия к отчету о движении денежных средств. Примечания к финансовой отчетности. 

Структура примечаний к отчетности по МСФО. Учетная политика, изменения в расчетных 

оценках, ошибки (МСФО 8.) Понятие учетной политики. Последовательность в учетной 

политике. Добровольные и законодательные изменения в учетной политике. Отражение 

изменений в учетной политике, связанных с введением нового стандарта или внесением 

изменений в правила старого стандарта. Отражение в финансовой отчетности добровольных 

изменений в учетной политике. Понятие расчетных оценок и отражение изменений в расчетных 

оценках. Существенные ошибки и методы их исправления в отчетности. Прекращенная 

деятельность (МСФО (IFRS) 5). Определение и критерии прекращенной деятельности (МСФО 

5). Первоначальное раскрытие информации о прекращенной деятельности. Дальнейшие 

раскрытия информации о прекращенной деятельности. События после отчетной даты (МСФО 

10). Период событий после отчетной даты. Определение событий после отчетной даты. Две 

группы событий после отчетной даты. Отражение событий после отчетной даты каждой из двух 

групп в отчетности. Отражение дивидендов, объявленных после отчетной даты. 

Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 34). Определения и минимальный состав 

промежуточной отчетности. Информация для включения в примечания к промежуточной 

финансовой отчетности. Периоды представления промежуточной отчетности. Учетная 

политика для промежуточной отчетности.  

Литература по теме: 1-8. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

разбирают ситуации, решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов. Программой 

дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве 



интерактивных форм проведения занятий представлены лекция – презентация, синхронный 

интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (Moodle). 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, решение задач, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой 

темы, защита индивидуальной/групповой работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение 

домашних заданий по текущему контролю, групповая работа над ситуационными проектами, 

подготовка к практическим занятиям. 

Тема 3. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных 

нефинансовых активов 

Основные средства (МСФО 16). Определение и критерии признания основных средств. 

Первоначальная оценка основных средств. Прямые затраты на приведение актива в рабочее 

состояние. Основные средства, полученные в результате обмена. Последующие затраты. 

Оценка основных средств после первоначального признания. Отражение в учете переоценки 

основных средств. Амортизация – сроки полезного использования и способы начисления 

амортизации основных средств, корректировки сроков полезного использования и способов 

начисления амортизации. Выбытие основных средств. Дополнительные раскрытия информации 

об основных средствах. Нематериальные активы (МСФО 38). Определение и критерии 

признания нематериальных активов (НА) – идентифицируемость, контроль, будущие 

экономические выгоды и надежность оценки. Купленные и внутренне созданные 

нематериальные активы. Внутренне созданная деловая репутация (гудвилл). Внутренне 

созданные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 

Варианты оценки НА после первоначальные признания. Амортизация и срок полезного 

использования нематериальных активов. Выбытие нематериальных активов. Обесценение 

активов (МСФО 36). Необходимость признания снижения стоимости активов. Сфера 

применения МСФО 36. Признаки снижения стоимости актива. Понятия возмещаемой 

стоимости, справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, и ценности использования. 

Расчет ценности использования активов. Ставка дисконтирования. Понятие генерирующей 

единицы – проблемы идентификации. Признание убытка от обесценения. Восстановление 

стоимости – возврат убытка от обесценения. Последующая оценка наличия признаков 

обесценения. Дополнительные раскрытия информации об обесценении активов. Затраты по 

займам (МСФО 23). Состав затрат по займам. Основной и альтернативный порядок отражения в 

отчетности. Определение квалифицируемого актива. Сумма капитализации при использовании 

специальных займов для приобретения/строительства квалифицируемого актива и 

использовании общих заемных средств. Начало, приостановка и прекращение капитализации. 

Инвестиционная собственность (МСФО 40). Определение инвестиционной собственности. 

Понятие собственности, занимаемой владельцем. Состав инвестиционной собственности. 

Первоначальное признание инвестиционной собственности. Последующие затраты. Оценка 

инвестиционной собственности после первоначального признания – модель справедливой 

стоимости и модель учета по фактическим затратам на приобретение. Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи (МСФО 5 (IFRS)). Классификация долгосрочных активов (или 

групп на выбытие) в качестве предназначенных для продажи. Долгосрочные активы, 

использование которых должно быть прекращено. Измерение долгосрочного актива (или 

группы на выбытие). Признание убытков от обесценения. Изменения в плане продажи. 

Раскрытие информации. Запасы (МСФО 2). Сфера применения МСФО 2 и определение запасов. 

Состав запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. Состав себестоимости запасов. 

Порядок списания запасов. Определение возможной чистой цены реализации запасов и 

отражение запасов в отчетности. Требования к дополнительному раскрытию информации о 

запасах. Сельскохозяйственные активы (МСФО 41). Определения и объекты учета МСФО 41. 

Признание и оценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции – по 

справедливой стоимости. Невозможность определения справедливой стоимости с достаточной 



степенью достоверности. Прибыль/убыток от сельскохозяйственных активов при 

первоначальном признании и от изменения их справедливой стоимости. Требования к 

представлению и раскрытию информации о сельскохозяйственных активах. 

Литература по теме: 1-8. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

разбирают ситуации, решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов. Программой 

дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве 

интерактивных форм проведения занятий представлены лекция – презентация, синхронный 

интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (Moodle). 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, решение задач, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой 

темы, защита индивидуальной/групповой работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение 

домашних заданий по текущему контролю, групповая работа над ситуационными проектами, 

подготовка к практическим занятиям. 

Тема 4. Вознаграждения работникам 

Вознаграждения работникам (МСФО 19). Сфера применения. Понятие вознаграждения 

работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам. Вознаграждения по окончании 

трудовой деятельности. Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности - 

формализованные или неформализованные. Выходные пособия. Признание и оценка 

краткосрочных вознаграждений работникам. Планы участия в прибыли и премии. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: различие между пенсионными планами 

с установленными взносами и пенсионными планами с установленными выплатами. Отражение 

прочих долгосрочных вознаграждений работникам. Учет и отчетность по программам 

пенсионного обеспечения (МСФО 26). Сфера применения. Определения: пенсионные планы, 

пенсионные планы с установленными взносами, пенсионные планы с установленными 

выплатами, отчисление в пенсионный фонд, участники, чистые активы пенсионного плана, 

актуарная дисконтированная стоимость причитающихся пенсий, гарантированные пенсии. 

Проведение актуарных оценок. Планы с установленными взносами. Планы с установленными 

выплатами. Расчет актуарной дисконтированной стоимости причитающихся пенсий. 

Содержание отчетности. Оценка активов планов. Раскрытие информации. Платежи, основанные 

на акциях (МСФО (IFRS) 2). Сфера применения. Признание. Отражение операций, в которых 

акциями оплачиваются полученные услуги. Операции, измеряемые на основе справедливой 

стоимости предоставленных долевых инструментов. Случаи невозможности измерения 

справедливой стоимости долевых инструментов. Изменение сроков и условий, на которых были 

предоставлены долевые инструменты. Операции платежей, основанных на акциях, расчет по 

которым производится денежными средствами. Операции платежей, основанных на акциях, с 

альтернативной оплаты денежными средствами. Раскрытие информации. 

Литература по теме: 1-8. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

разбирают ситуации, решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов. Программой 

дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве 

интерактивных форм проведения занятий представлены лекция – презентация, синхронный 

интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (Moodle). 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, решение задач, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой 

темы, защита индивидуальной/групповой работы. 



Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение 

домашних заданий по текущему контролю, групповая работа над ситуационными проектами, 

подготовка к практическим занятиям. 

Тема 5. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых 

результатов 
Признание выручки (МСФО 18). Сфера применения МСФО 18 и определение выручки. 

Признание выручки от продажи товаров (продукции). Признание выручки от предоставления 

услуг. Признание выручки от предоставления активов в использование другим компаниям 

(проценты, лицензионные платежи, дивиденды). Оценка выручки, рассмотрение правил оценки 

выручки при различных формах возмещения – денежными средствами, или неденежными 

средствами. Требования к раскрытию информации о выручке. Отражение в отчетности 

договоров строительного подряда (МСФО 11). Сфера применения МСФО 11 и виды договоров 

подряда, регулируемых МСФО 11. Виды доходов и затрат по договору подряда. Признание 

дохода по договору подряда. Методы установления стадии завершенности работ. Признание 

дохода при невозможности надежно оценить результат договора подряда. Признание дохода 

при ожидаемом убытке по договору подряда. Требования к раскрытию информации о 

договорах подряда. Прибыль на акцию (МСФО 33). Сфера применения МСФО 33. Расчет 

базовой прибыли на акцию (включая расчет средневзвешенного количества акций). Расчет при 

размещении акций с премией и при выпуске прав. Расчет разводненной прибыли на акцию 

(включая расчет прибыли и средневзвешенного количества акций в случае разводнения). 

Пересчет сравнительных данных по прибыли на акцию. Раскрытие дополнительной 

информации о прибыли на акцию.  

Литература по теме: 1-8. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

разбирают ситуации, решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов. Программой 

дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве 

интерактивных форм проведения занятий представлены лекция – презентация, синхронный 

интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (Moodle). 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, решение задач, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой 

темы, защита индивидуальной/групповой работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение 

домашних заданий по текущему контролю, групповая работа над ситуационными проектами, 

подготовка к практическим занятиям. 

Тема 6. Отражение в отчетности налогов на прибыль, финансовых активов и 

обязательств 

Отложенный налог на прибыль (МСФО 12). Различие в налогооблагаемой прибыли в 

финансовом и налоговом учете. Понятие временных разниц. Вычитаемые и налогооблагаемые 

временные разницы. Текущий и отложенный налоги на прибыль. Природа возникновения 

отложенных налогов и необходимость их отражения в финансовой отчетности. Отложенные 

налоговые активы (требования) и отложенные налоговые обязательства. Понятие налоговой 

базы активов и обязательств. Расчет и отражение отложенных налоговых активов и 

обязательств в финансовой отчетности. Особенности признания отложенных налогов – 

отложенный налог по статьям капитала, отложенный налог в отчетности Группы компаний, 

зачет отложенных налоговых активов и обязательств. Ставка, применяемая к расчету 

отложенных налогов. Требования к раскрытию информации, включая числовую сверку расхода 

по налогу на прибыль с «теоретическим» налогом на учетную прибыль. 



Финансовые инструменты (МСФО 32 и 39). Сфера применения МСФО 32 и МСФО 39. 

Определения - финансовые активы, финансовые обязательства, долевые инструменты и 

производные инструменты. Четыре категории финансовых активов, их первоначальное 

признание, последующая оценка и отражение в отчетности изменений в оценке. Две категории 

финансовых обязательств, их первоначальное признание, последующая оценка и отражение в 

отчетности изменений в оценке. Определение справедливой стоимости финансовых 

инструментов. Встроенные производные финансовые инструменты и их учет. Прекращение 

признания финансовых активов и финансовых обязательств. 

Литература по теме: 1-8. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

разбирают ситуации, решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов. Программой 

дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве 

интерактивных форм проведения занятий представлены лекция – презентация, синхронный 

интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (Moodle). 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, решение задач, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой 

темы, защита индивидуальной/групповой работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение 

домашних заданий по текущему контролю, групповая работа над ситуационными проектами, 

подготовка к практическим занятиям. 

Тема 7. Резервы. Обменные курсы 

Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО 37). Понятие текущего 

обязательства и условного обязательства. Понятие резерва. Правила признания резервов. 

Оценка резервов. Обременительные контракты, резервы на реструктуризацию. Особенности 

оценки резервов – учет рисков, будущих событий, ожидаемые выбытия активов и возмещения 

затрат, пересмотр оценки резервов. Отражение в отчетности условных обязательств и условных 

активов. Условные активы и отражение в отчетности. Требования к раскрытию информации в 

отчетности о резервах, условных обязательствах и условных активах. 

Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО 21). Сфера применения и 

определения МСФО 21 – курсовая разница, закрывающий курс (курс на коней отчетного 

периода), зарубежная деятельность, чистая инвестиция в зарубежную деятельность. 

Функциональная валюта и валюта представления. Отражение в функциональной валюте 

операций в иностранной валюте - первоначальное признание и последующее отражение в 

отчетности. Признание курсовых разниц. Изменение функциональной валюты. Использование 

валюты представления, отличной от функциональной валюты. Перевод зарубежной 

деятельности. Требования к раскрытию информации об эффектах изменения валютных курсов. 

Литература по теме: 1-8. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

разбирают ситуации, решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов. Программой 

дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве 

интерактивных форм проведения занятий представлены лекция – презентация, синхронный 

интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (Moodle). 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, решение задач, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой 

темы, защита индивидуальной/групповой работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 



Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение 

домашних заданий по текущему контролю, групповая работа над ситуационными проектами, 

подготовка к практическим занятиям. 

Тема 8. Консолидированная и индивидуальная отчетность. Составление отчетности 

в формате МСФО 

Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3. Сфера применения и определения МСФО 3 – 

объединение бизнеса, контроль, доля меньшинства. Метод покупки (приобретения) – дата 

покупки, стоимость покупки, приобретенные идентифицируемые активы и обязательства. 

Оценка приобретенных идентифицируемых активов и обязательств. Гудвилл, возникающий при 

покупке, – определение, отражение в отчетности, снижение стоимости гудвилла. Превышение 

справедливой стоимости приобретенной доли в чистых активах компании над стоимостью 

приобретения. Требования к раскрытию информации об объединениях компаний. 

Консолидированная и индивидуальная отчетность (МСФО 27). Назначение консолидированной 

отчетности, условия представления материнской компанией консолидированной отчетности. 

Условия исключения дочерней компании из консолидированной отчетности. Процедура 

составления консолидированной отчетности. Идентификация покупателя. Определение 

стоимости покупки и приобретенной доли чистых активов. Определение деловой репутации. 

Единая учетная политика или пересчет по единой учетной политике. Исключение внутренних 

операций. Определение доли меньшинства. Инвестиции в дочерние компании в 

индивидуальной отчетности материнской компании. Требования к дополнительному 

раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности. Инвестиции в 

ассоциированные компании ((МСФО 28). Определения МСФО 28 - существенное влияние, 

ассоциированная компания. Отражение в консолидированной отчетности инвестиций в 

ассоциированные компании (метод долевого участия). Случай получения убытков от 

ассоциированной компании. Методы включения инвестиций в ассоциированную компанию в 

индивидуальной финансовой отчетности компании инвестора. Дополнительные раскрытия 

информации в отношении инвестиций в ассоциированные компании. Участие в совместной 

деятельности (МСФО 31). Сфера применения и определения МСФО 31 – совместная 

деятельность, совместный контроль. Три формы совместной деятельности – совместно 

контролируемые операции, совместно контролируемые активы и совместно контролируемые 

компании. Отражение совместно контролируемых операций и совместно контролируемых 

активов в индивидуальной и консолидированной отчетности инвестора. Отражение совместно 

контролируемых компаний в отдельной финансовой отчетности инвестора и в 

консолидированной отчетности инвестора (основной и допустимый альтернативный подходы). 

Метод пропорционального сведения. 

Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1) Сфера применения. Начальный 

баланс по МСФО. Учетная политика. Освобождения от других МСФО. Исключения 

ретроспективного применения в прочих МСФО. Представление и раскрытие информации. 

Пояснения к переходу на МСФО. Трансформация отчетности в формат МСФО. Параллельный 

учет и трансформация отчетности. Методика трансформации отчетности в формат МСФО. 

Понятие трансформационных корректировок. Виды трансформационных корректировок. 

Трансформация отдельных форм отчетности. 

Литература по теме: 1-8 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

разбирают ситуации, решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов. Программой 

дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В качестве 

интерактивных форм проведения занятий представлены лекция – презентация, синхронный 

интерактивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет (Moodle). 

Форма текущего контроля. 



Фронтальный опрос, решение задач, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой 

темы, защита индивидуальной/групповой работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнение 

домашних заданий по текущему контролю, групповая работа над ситуационными проектами, 

подготовка к практическим занятиям. 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. В течение изучения дисциплины бакалавры изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, решают 

практические задачи, разбирают практические ситуации, обсуждают актуальные проблемы 

внедрения МСФО в российскую практику. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, разбирают ситуации, 

решают практические задачи, обсуждаются решения кейсов.  

Самостоятельная работа студентов при подготовке к занятиям осуществляется в рамках 

изучения материала, изложенного преподавателем на лекции и размещенного в обучающей 

среде «Moodle». При изучении материала по теме следует проработать вопрос в основной и 

дополнительной литературе, рекомендованной преподавателем. Обязательно следует 

обратиться к нормативному регулированию вопроса и проработать нормативные документы, 

рекомендованные по соответствующему вопросу. Для закрепления материала и контроля 

уровня его усвоения следует ответить на вопросы, рекомендованные для самостоятельной 

проверки. 

При выполнении индивидуальных заданий в рамках домашнего задания следует 

выполнить процедуру подготовки к занятиям. 

Подготовка к докладу, сообщению должна сопровождаться изучением научной 

литературы, обобщением накопленного опыта по заявленной проблеме. Доклад оформляется в 

соответствии с требованиями к оформлению работ. Важно также подготовить свое выступление 

и презентацию для публичного выступления на занятии. Студент должен быть готов не только 

представить свою точку зрения, уметь ее аргументировать, но и ответить на вопросы 

преподавателя и других студентов. Для студентов в качестве самостоятельной работы также 

предлагается подготовка к собеседованию, решение кейсов.  

К оформлению текстовой части, таблиц, иллюстраций и списка использованной 

литературы предъявляются единые требования в соответствии с СТО ВГУЭС «Система 

вузовской учебной документации. Общие требования к оформлению дипломных, курсовых 

работ (проектов); контрольных работ, рефератов». 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» применяются активные и интерактивные формы проведения занятий – дискуссии, 

разбор конкретных ситуаций. На занятиях предусмотрено применение инновационных 

технологий обучения, развивающие навыки командной работы, межличностные коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества (проведение дискуссий, анализ деловых ситуаций).  

Для бакалавров предлагается изучить выбранную тему из следующего перечня тем 

самостоятельно: 

1. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. 

2. Состав и порядок представления финансовой отчетности. 

3. Материальные и нематериальные активы. 

4. Раскрытие информации о финансовых результатах. 

5. Корректировки финансовой отчетности. 

6. Раскрытие информации о связанных сторонах. 

7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности. 

8. Выявление основных различий в принципах ведения учета и составления отчетности 

по международным стандартам и российским правилам. 



9. Формы отчетности в соответствии с международными стандартами учета и 

финансовой отчетности. 

10. Оценка товарно-материальных запасов при их движении различными методами. 

Амортизация основных средств. 

11. Условия признания выручки. Прекращаемые операции. 

12. Пересчет отчетности в условиях гиперинфляции. 

13. Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности (различные методы). 

14. Налоги на прибыль. 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для организации обучения по дисциплине «Международные стандарты финансовой 

отчетности» в университете предусмотрено: 

- наличие раздаточного материала для практических занятий, комплектов 

индивидуальных заданий, тем дискуссий, кейсов и т.п.; 

- обеспечение учебно-методической и научной литературой, пособиями по решению 

типовых задач, базами данных различной информации и т.д. 

При необходимости подготовка к самостоятельным занятиям проводится в 

компьютерном классе, оснащенном персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет и имеющим доступ к системе «Консультант Плюс». 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы 

фонды оценочных средств. 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

1. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник для студентов 

бакалавриата, обуч. по направл. подгот. «Экономика» / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М. : 

Дашков и К°, 2017. - 372 с. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для студентов вузов / Ю. 

А. Бабаев, А. М. Петров. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 398 с. 

3. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для студентов вузов / 

[авт.: В. Г. Гетьман, О. В. Рожнова, Р. Г. Костина и др.] ; под ред. В. Г. Гетьмана. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 559 с. 

4. Международные стандарты финансовой отчетности. Вводный курс: учеб. пособие для 

студентов экон. вузов / Н. В. Котельникова ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013. - 322 с. 

б) дополнительная литература 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие [для студентов вузов] / Л. В. 

Пономарева, Н. Д. Стельмашенко ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

6. Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направл. подгот. «Экономика» (бакалавриат) / Е. М. Сорокина. - М. : КНОРУС, 2016. - 162 с. 

7. Международные стандарты аудита: учеб. пособие для студентов вузов / С. П. 

Суворова, Н. В. Парушина, Е. В. Галкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2014. - 304 с.  

8. Финансовый учет и отчетность: учебник для студентов вузов, обуч. по направл. 



«Экономика» (уровень бакалавриата) / [авт.: А. М. Петров, Е. Е. Листопад, Л. А. Мельникова и 

др.] ; под ред. А. М. Петрова ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2015. - 464 с. 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт // Библиотека ВГУЭС: https:// www.biblio-

online.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система РУКОНТ // Библиотека ВГУЭС: 

http://www.rucont.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» // Библиотека ВГУЭС https:// 

www.e.lanbook.com 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY.ru // Библиотека ВГУЭС:  

http:/www.eLIBRARY.RU 

б) интернет-ресурсы 

1. ЭБС Znanium.com.  

2. ЭБС IPRbooks.  

3. УБД East View Information Services «Статистика России и СНГ» (периодические 

издания). 

4. УБД East View Information Services «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам» (периодические издания).  

5. УБД East View Information Services «Официальные издания органов государственной 

власти РФ» (периодические издания).  

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 
необходимости) 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется пользоваться СПС «Консультант 

Плюс». 

12 Электронная поддержка дисциплины (модуля) (при необходимости) 

По данной дисциплине сформирован курс в ЭОС, в котором приводятся задания и темы 

для обсуждения. 

http://www.rucont.ru/

