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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является: 

-  приобретение бакалаврами  знаний  о принципах международного учета, составе учетных 

и отчетных показателей, используемых в международной практике, правилах их 

формирования;  

- приобретение умений и практических навыков составления финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

 роль и возможности международных стандартов учета и финансовой отчетности в 

обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; 

 принципы и правила составления финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСБУ и МСФО;  

 основные сходства и различия  между российскими и международными 

стандартами; 

 методы консолидации финансовой отчетности в соответствии с МСБУ и МСФО;  

Уметь: 

 использовать систему знаний о концепции и содержании МСБУ и МСФО для 

формирования финансовых отчетов в соответствии с требованиями международных 

стандартов; 

Владеть: 

 навыками подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с 

МСФО. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учет  и анализ 
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Основные положения дисциплины могут  быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы бакалавров,  при прохождении производственной практики и 

написании выпускной квалификационной работы, а также при изучении следующих дисциплин 

магистерской программы «Финансы»: 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Принципы 

подготовки и 

представления 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

6 Понимает принципы  

подготовки и 

представления финансовой 

отчетности по МСФО 

Формулирует ситуации, 

при возникновении 

которых нарушаются 

принципы подготовки и 

представления финансовой 

отчетности 

Формулирует предпосылки 

изменения системы 

регулирования финансовой 

отчетности в РФ 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа (5 

вопросов открытого 

типа, 5 вопросов 

закрытого типа, 4 

варианта ответа на 

каждый);  

домашняя работа; 

письменный экзамен в 

формате АССА F3 

8 

36 

Тема 2. Особенности 

учета элементов 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

16 Изучает тексты 

международных  стандартов 

Принимает решение о выборе 

наиболее целесообразных 

приемов и способов 

формирования бухгалтерской 

отчетности 

Осуществляет поиск 

специальной литературы к 

выполнению текущих заданий 

к семинарским занятиям, 

используя как печатные 

издания, так и 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, 

Консультант Плюс),  

электронные ресурсы. 

Контрольная работа 

(решение 5 

ситуационных задач), 

домашняя работа; 

письменный экзамен в 

формате АССА F3  

14 

72 
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Часов по видам учебных 

занятий: 

22 

22 

108 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

ТЕМА 1. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО 

1.1. Понятие  и назначение МСФО 

Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

Особенности национальных стандартов учета и отчетности различных стран. Система 

стандартов GAAP. Роль и назначение МСФО. Международные организации. Занимающиеся 

вопросами унификации учета (финансовой отчетности). История создания Комитета по 

международным стандартам финансовой  отчетности. Состав и характеристика основных 

органов КМСФО, порядок и принципы их формирования, основные задачи КМСФО. Порядок 

разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой статус.  

Пользователи финансовой отчетности. Полезность информации для принятия решений. 

Основополагающие принципы финансовых отчетов, качественные характеристики 

финансовых отчетов, основные элементы финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

1.2. Состав и содержание финансовой отчетности по МСФО 

Цель финансовой отчетности по МСФО, требования  к ее составлению. Структура 

финансовой отчетности. Раскрытие информации. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках. Состав и минимальное количество промежуточной финансовой отчетности. Отчет о 

движении денежных средств и методы его составления. Учетная политика, бухгалтерские 

оценки и бухгалтерские ошибки. 

ТЕМА 2. Особенности учета элементов финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

2.1. Учет основных средств в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по основным средствам. 

Обесценение основных средств и раскрытие информации о потерях от обесценения, отражение 

в учете восстановления стоимости обесцененных основных средств. Признание резервов, их 

оценка и использование.  

2.2. Учет инвестиционной собственности в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по инвестиционной собственности: 

критерии признания, оценка. 

2.3. Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по нематериальным активам. 

Обесценение нематериальных активов и раскрытие информации о потерях от обесценения, 

отражение в учете восстановления стоимости обесцененных нематериальных активов. 

Признание резервов, их оценка и использование.  
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2.4. Учет арендных операций в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по арендным операциям: виды 

аренды, основные признаки финансовой и операционной аренды, учет арендных платежей. 

2.5. Учет запасов в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по запасам. Обесценение запасов и 

раскрытие информации о потерях от их обесценения. 

2.6.  Учет условных обязательств в соответствии с МСФО 

   Назначение, сфера применения и содержание МСФО по условным обязательствам.  

Признание резервов, их оценка и использование. Порядок раскрытия информации об 

условных обязательствах и условных активах. 

3.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов по итогам проверки письменных контрольных 

работ (Ос1, Ос2), домашнего задания (Од/з), а также на экзамене (Оэкз).  
Оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О = 0,2* Ос1+ 0,2* Ос2+ 0,1* Од/з+ 0,5*Оэкз 

 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине.  

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Присутствует элемент контроля, не подлежащий пересдаче, – активность на семинарских 

занятиях. Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в 

процессе общения преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти 

условия не могут быть воспроизведены вне семинарских занятий. 

Если студент отсутствовал на контрольной работе по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность пересдать контрольную работу за более чем 10 дней до начала 

сессии. В качестве контрольно-измерительного материала (КИМа) для повторной сдачи 

является письменное выполнение аналогичных заданиям в контрольной работе. 

Процедура второй пересдачи проводится по КИМам для пересдач, которые 

разрабатываются председателем комиссии. В состав комиссии входит оценивающий 

преподаватель и не менее двух других преподавателей. 

Экзамен по дисциплине проводится в период сессии или в течение 10 календарных дней 

до сессии. Пересдача экзамена проводится по КИМам для экзамена. 

 

Текущий контроль: 

В текущем контроле в процессе выполнения контрольных работ  отрабатываются навыки 

по практическому применению международных стандартов учета и финансовой отчетности. 

 10 баллов – 10 выполненных заданий; 

 9 баллов – 9 выполненных заданий; 

 8 баллов – 8 выполненных заданий; 

 7 баллов – 7 выполненных заданий; 

 6 баллов – 6 выполненных заданий; 

 5 баллов – 5 выполненных заданий; 

 4 балла – 4 выполненных заданий; 

 3 балла – 3 выполненных заданий; 

 2 балла – 2 выполненных заданий; 

 1 балл – 1 и менее выполненных заданий. 
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        Домашняя работа направлена на отработку умений выделять  основные сходства и 

различия  между российскими и международными стандартами. 

 

Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при полном изложении учебного материала в 

рамках экзамена и свободном владение материалом по всем темам, при качественном 

выполнении контрольных работ и домашней работы (оценка 10-9 баллов), при посещении 100-

90% всех лекционных и семинарских занятий. 

Оценка 8-9 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзамена и свободном владении материалом по всем темам, при качественном выполнении 

контрольных работ и домашней работы (оценка 9-8 баллов), при посещении  80% всех 

лекционных и семинарских занятий. 

 Оценка 6-7 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзамена и владении учебным материалом только в рамках экзаменационных заданий, при 

частичном выполнении контрольных работ и домашней работы (оценка 7-6 баллов), при 

посещении 70% всех лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 5 баллов выставляется при схематичном изложении учебного материала в 

рамках экзамена, при выполнении контрольных работ и домашней работы в объёме менее 50% 

процентов, при посещении  60% лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 4 балла выставляется при поверхностном и схематичном изложении учебного 

материала в рамках экзамена, при наличии серьёзных ошибок в контрольных работах и 

домашней работы, а также при посещении 50% лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии схематичных и обрывочных знаний в рамках 

экзамена и значительных пробелах в знаниях по дисциплине, наличии лишь отдельных 

положительных моментов в контрольных работах и домашней работе, а также при посещении 

менее 50% лекционных и практических занятий. 

Оценка 2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют на семинаре  контрольную 

работу – 5 тестовых вопросов закрытого типа (4 варианта ответа в каждом) и 5 вопросов 

открытого типа и контрольную работу,  предполагающую решение задач по пройденным темам. 
Примеры вопросов, предлагаемых студентам на письменных контрольных работах: 

1. Что является основным отличительным признаком всех активов? 

А. Длительный срок службы 

Б. Высокая стоимость 

В. Материально-вещественная форма 

Г. Будущие экономические выгоды 

2. Что представляет собой физический капитал компании? 

3. Что представляет собой справедливая стоимость активов (обязательств)? 

4. Если информация используется для прогнозирования, то это означает, что она…. 

5. Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что компания: 

А. Будет ликвидирована в ближайшем будущем 

Б. Будет приобретена другой компанией 

В. Является динамично развивающимся предприятием 

Г. Действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет ликвидирована и 

масштабы ее деятельности не будут существенно сокращены 

6. Что означает допущение периодичности? 



6 

 

7. Корректировку счетов необходимо проводить, поскольку: 

А. Количество счетов недостаточно для отражения всех операций 

Б.  Многие операции затрагивают два и более периода времени 

В. При отражении хозяйственных операций всегда возникают ошибки 

Г.  Руководство не может решить, какие данные следует отражать в бухгалтерском 

учете и отчетности 

 

8. В соответствии с принципом признания доходов отражение доходов должно 

производиться ….. 

9. На предприятии сферы услуг доходы считаются заработанными по состоянию на: 

А. Конец месяца                                

Б. Конец года 

В. Дату оказания услуг                     

      Г. Дату получения денежных средств 

10. Начисленные расходы – это расходы …. 

 

Примеры контрольных заданий, предлагаемых студентам на письменных 

контрольных работах: 

 

Задание 1. Определить балансовую стоимость офиса, после перестройки перегородки. 

Стоимость офиса составляет 3 000 000 у.е. Срок полезного использования при вводе в 

эксплуатацию был определен в 25 лет, амортизация линейным методом.  

Через 5 лет в офисе строится перегородка стоимостью 200 000 у.е. Срок полезного 

использования перегородки, определенный при ее вводе в эксплуатацию – 10 лет. 

Еще через 5 лет старая перегородка заменяется на новую, на что затрачивается еще 

150 000 у.е.  

 

Задание 2. Составить таблицу погашения задолженности по аренде; 

отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении за первый и второй год в 

случаях покупки и аренды ОС. определите что выгоднее для компании покупка или аренда ОС 

 

Компания ОАО «Гамма»  намерена приобрести ОС. Текущая рыночная стоимость ОС 

180000 у.е. Амортизационные отчисления составят 25% в год. 

При финансовой аренде ежегодные выплаты составят 60000 у.е. в конце года, процентная 

ставка 12,59. Налог на прибыль 40%. 

Выручка от реализации продукции составляет 300000 у.е.  в год. Затраты, кроме  арендной 

платы и амортизации составляют 150000 у.е. 

 

           Задание 3. Объясните и покажите, каким образом событие будет отражено в финансовой 

отчетности компании. 

10 апреля 2016 года в результате аварии на складе был нанесен ущерб запасам. Запасы 

были изготовлены до 31 марта 2016 года. Затраты на изготовление составили 800 000 у.е. 

Чистая стоимость реализации данных запасов до аварии оценивалась в 960 000 у.е. В ходе 

устранения последствий аварии было затрачено 150 000 у.е. на восстановление и повторную 

упаковку запасов. Запасы были реализованы 15 мая 2016 года за 900 000 у.е. Любые 

корректировки в отношении данного события рассматриваются компанией как существенные. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля: 

1. Типы зарубежных учетных систем, их сходства и различия 
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2. Национальные стандарты бухгалтерского учета, их характеристика. Основные 

организации, регулирующие вопросы учета и отчетности на национальном уровне в США, 

Великобритании и Росси.  

3. История возникновения и развития Комитета по международным стандартам 

финансовой отчетности и его деятельность. 

4. Структура МСФО. 

5. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

6. Качественные характеристики финансовой отчетности. 

7. Элементы финансовой отчетности и их взаимосвязь. 

8. Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

9. МСБУ 1. Представление  финансовой отчетности 

10. МСБУ 2. Запасы 

11. МСБУ 7. Отчеты о движении денежных средств 

12. МСБУ 8.  Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 

13. МСБУ 16. Основные средства 

14. МСФО 16. Аренда 

15. МСБУ 36. Обесценение активов 

16. МСБУ 37. Резервы, условные обязательства и условные активы 

17. МСБУ 38 Нематериальные активы 

18. МСБУ 40. Инвестиционная собственность 

19. Основы консолидации финансовой отчетности 

 

5.РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1) Учебное пособие АССА  ДипИФР: Академия PricewaterhouseCoopers, 2016. Код доступа 

- https://www.pwc.ru/ru/training/assets/dipifr-dec2014-textbook.pdf. 

2) Карагод, В. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3994-1. Код доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/1 

3) Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Б. Трофимова. — 5-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04097-5. Код доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/2 

 

5.2. Дополнительная литература 

4) Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Ф.Палий; ЭБС Znanium. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 506 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=372372. – Загл. с экрана. 

5) Николаева, О.Е. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / 

О.Е.Николаева, Т.В.Шишкова. - 2-изд.; испр. и доп. - М. : УРСС, 2001. - 264 с. 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

6) Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / М. А. 

Вахрушина, Л. А. Мельникова. – М.: Омега-Л, 2011. 

https://www.pwc.ru/ru/training/assets/dipifr-dec2014-textbook.pdf
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/2
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7) Николаева О. Е, Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие / 

О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова, Е. А. Козельцева. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 

2011. 

8) Палий Ф.В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник - М.: ИНФРА - 

М, 2012 

9) Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Концептуальные 

основы подготовки и представления финансовой отчетности. – М.: Эксмо, 2010.  

10) Федеральный закон «О бухгалтерском учете в РФ» от 21.11.96г. №129. 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. СПС Консультант ПЛЮС  

 

Из внутренней сети университета 

(договор), договор об информационной 

поддержке № 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), лицензионный договор № 

8.1.6.19- 16/07 от 25.05.2015 

6.  

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/, Договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Для дополнительных консультаций используется электронная почта для обеспечения 

регулярного снабжения студентов текущими материалами по дисциплине, разъяснений по 

отдельным вопросам по темам дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы студенты могут использовать ресурсы сети Интернет, 

включая сайты органов государственной власти, деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

https://biblio-online.ru/
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.5.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

6.5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


