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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки бакалавров направления 38.03.01 Экономика профиля 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Дисциплина изучается на 3 курсе очной и на 4 курсе заочной формы 
обучения.  

Знания, умения и готовности, приобретенные студентами в результате 
изучения данной дисциплины, позволят успешно освоить другие дисциплины 
учебного плана: «Бухгалтерский финансовый учет», «Налогообложение 
организаций», «Экономика предприятия», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Оценка и управление стоимостью бизнеса», «Бухгалтерский 
учет и анализ», «Международные стандарты аудита», «Консолидированная 
финансовая отчетность» и др. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен:  
Знать: концептуальные основы МСФО  
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую отчетность с использованием МСФО 
Владеть: информацией МСФО для решения задач профессиональной 

деятельности и для принятия управленческих решений 
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3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часа, из 

которых: 
по очной форме обучения   72 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 36  
часов практические занятия), 72 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося; 

по заочной форме обучения   16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
практические занятия), 128 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» 
 Международные стандарты финансовой отчетности коммерческих 

организаций МСФО (IAS, IFRS): назначение, состав, содержание стандартов. 
Причины появления, история создания и развития МСФО.  Основные задачи 
и организация работы Совета по МСФО (IASB). Гармонизация и 
конвергенция национальных стандартов бухгалтерского учета. 
Международное признание МСФО и МСФООС. 

Назначение, статус, сфера применения «Концептуальных основ 
финансовой отчетности». Главное отличие основ МСФО от традиционного 
бухгалтерского учета и особенности, определяющие его развитие. Цель и 
основополагающие принципы подготовки и представления финансовой 
отчетности: допущения, качественные характеристики полезной 
информации, ограничения. Определение, состав, критерии  признания, 
оценка элементов финансовой отчетности: активов, обязательств, 
собственного  капитала,  доходов,  расходов.    Понятие концепции капитала 
и поддержания капитала (финансовая и физическая концепции). 

МСФО(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».  Общие 
аспекты представления финансовой отчетности. Цель, варианты составления, 
полный комплект финансовой отчетности. Структура и содержание отчета о 
финансовом положении, отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе, отчета об изменениях в собственном капитале, отчета  о  движении  
денежных  средств,  примечаний.  МСФО(IAS)  №7 «Отчет о движении 
денежных средств». Цель,  сфера  применения, термины, операционная 
деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность. 
Компоненты денежных средств и их эквиваленты. Раскрытие другой 
информации. МСФО(IAS) 8  «Учетная  политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки». Цель, термины, выбор, применение, последовательность 
применения, изменения в учетной политике, изменения в бухгалтерских 
оценках, раскрытие информации, ошибки. МСФО(IAS) №34 – 
«Промежуточная финансовая отчетность». Минимальное содержание 
финансовой отчетности. Пояснения , учетная политика    в    промежуточной    
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финансовой    отчетности.  МСФО  (IFRS)1 «Первое применение 
международных стандартов финансовой отчетности» - цель применения, 
термины, расчетные оценки, представление и раскрытие, исключения из 
требований МСФО, освобождения от других МСФО 

Понятие счета. Классификация счетов. Постоянные счета: активы, 
обязательства и капитал акционеров. Временные счета: доходы, расходы, 
прибыли и убытки. Составление плана счетов в соответствии с требованиями 
международных стандартов. Отражение хозяйственных операций по счетам. 
Этапы учетного цикла. Корректирующие  проводки. Роль рабочих таблиц в 
подготовке финансовых отчетов. 

Учет запасов. МСФО(IAS) 2 «Запасы». Термины и общие положения. 
Методы оценки товарно-производственных запасов. Способы расчета 
себестоимости запасов. Учет обесценения запасов. Раскрытие информации. 
Учет нематериальных активов. МСФО(IAS) 38 «Нематериальные активы». 
Термины и общие положения. Признание, оценка, амортизация НМА. 
Обесценение, прекращение признания, раскрытие информации. Учет 
основных средств. МСФО(IAS) 16 «Основные  средства».  Термины и общие 
положения. Признание, оценка, амортизация Обесценение, прекращение 
признания, раскрытие информации. Обесценение активов. МСФО(IAS) 36 
«Обесценение активов». Термины и общие положения. Признаки 
обесценения актива. Оценка возмещаемой стоимости. Признание и расчет 
убытков от обесценения. Генерирующие единицы. Восстановление убытка от 
обесценения индивидуального актива. Раскрытие информации. Учет 
финансовых инструментов. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 
представление», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
измерение», МСФО (IFRS) 7 ««Финансовые инструменты: раскрытие 
информации», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Термины и 
общие положения. Виды и признание. Категории и группы финансовых 
активов и обязательств. Признание, последующая оценка и прекращение 
признания. Раскрытие информации. Учет запасов полезных ископаемых. 
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка полезных ископаемых» Термины и 
общие положения. Признание, оценка, амортизация Обесценение, 
прекращение признания, раскрытие информации. Учет инвестиционной 
недвижимости. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» Термины и 
общие положения. Признание, оценка, переклассификация и выбытие, 
раскрытие информации. 

МСФО (IAS) 17 «Аренда». Термины и общие положения. 
Классификация аренды. Аренда в финансовых отчетах арендаторов. Аренда в 
финансовых отчетах арендодателя. Операции продажи с обратной арендой. 
Порядок представления информации в финансовой отчетности арендатора и 
арендодателя. МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы». Термины и общие положения. Признание 
резервов, условных активов и обязательств. Критерии измерения резервов. 
Применение правил признания и измерения. Оценка резервов. 
Использование резервов. Раскрытие информации.  МСФО (IAS) 12 «Налоги 
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на прибыль». Термины и общие положения. Налогооблагаемая временная 
разница. Вычитаемая временная разница. Признание текущего и 
отложенного налога. Представление информации. МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения работникам». Термины и общие положения. Текущие 
вознаграждения работникам. Вознаграждения по окончании трудовой 
деятельности. Раскрытие информации. МСФО (IAS) 23 «Затраты по 
заимствованиям. Термины и общие положения. Признание и капитализация 
затрат по займам. Раскрытие информации. 

Учет выручки. МСФО(IAS) 18  «Выручка» МСФО (IFRS)15 «Выручка 
по договорам с покупателями». Термины и общие положения. Выручка от 
продажи товаров, от оказания услуг, проценты, роялти, дивиденды. 
Раскрытие информации. МСФО(IAS) 11 «Договоры на строительство». 
Термины и общие положения. Выручка и затраты по договору на 
строительство. Признание доходов и расходов по договору на строительство. 
Раскрытие информации. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и 
раскрытие информации о государственной помощи». Термины и общие 
положения. Подходы к учету государственных субсидий. Методы учета и 
возврат субсидий. Раскрытие информации. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». Термины и общие положения. 
Сущность объединения бизнеса. Метод приобретения. Распределение затрат 
по объединению бизнеса и раскрытие информации. Порядок  раскрытия  
информации  в  финансовой  отчетности. МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» Термины и общие положения. 
Процедуры консолидации. МСФО ((IFRS) 11 «Совместное 
предпринимательство», МСФО ((IFRS) 12 «Раскрытие информации об 
участии в других организациях МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». Термины и общие положения. Инвестиции в 
совместную деятельность. Финансовая отчетность участника совместного 
предпринимательства. Раскрытие информации. МСФО(IAS) 27 «Отдельная 
финансовая отчетность». Термины и общие положения. Учет инвестиций в 
дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия в 
отдельной финансовой отчетности. Раскрытие информации МСФО(IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные организации  и совместные предприятия». 
Термины и общие положения. Значительное влияние (отличие от контроля). 
Метод долевого участия. Раскрытие информации. 

Законодательство и нормативные акты, регулирующие применение 
МСФО в России. Инфраструктура и область применения МСФО в России. 
Переход российских коммерческих организаций на составление финансовой 
отчетности в соответствие с МСФО. 

Понятие  трансформации отчетности в соответствии с МСФО. 
Различные модели трансформации отчетности, составленной  по российским 
правилам, в отчетность по МСФО. Порядок трансформации, используемый в 
различных моделях, преимущества и недостатки, присущие отдельным 
моделям. Параллельный учет и порядок его ведения 
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