1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
1. Целью учебной дисциплины является обучение студентов
теоретическим основам требований МСФО и формированию практических
навыков по составлению финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами.
1.2 Задачи изучения дисциплины
- отразить значение международных стандартов финансовой
отчетности в обеспечении широкого круга пользователей достоверной и
сопоставимой информацией;
- показать роль международных стандартов в условиях глобализации
экономики России в связи с переходом к рыночным отношениям и
реформирования отечественного бухгалтерского учета;
- раскрыть концепцию и принципы подготовки и представления
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами;
- проанализировать положения основных стандартов и порядок их
применения;
- дать сравнительную характеристику международных стандартов
финансовой отчетности в соответствии с соответствующими российскими
правилами и стандартами, а также с действующими системами учета и
отчетности в других странах;
развить навыки составления отчетности в соответствии с
международными стандартами (путем трансформации форм отчетности и
ведения параллельного учета).

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Уровень 1 принципы выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
Уровень 2 методы анализа, методы расчета экономических показателей в соответствии
с поставленной задачей
Уровень 3 методы составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО
Уровень 1 экономически грамотно обосновывать выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей;
Уровень 2 использовать на примере конкретных практических ситуаций

собственное профессиональное суждение;
Уровень 3 самостоятельно работать с международными стандартами для целей
составления отчетности, управления предприятием и анализом его
финансового положения.
Уровень 1 навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных
выводов
Уровень 2 навыками анализа основных положений каждого стандарта, порядком и
техникой их применения
Уровень 3 навыками составления финансовой отчетности в соответтсвии с МСФО
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий в
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уровень 1 структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и возможности ее использования;
Уровень 2 методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации (данных) необходимой для разработки и обоснования планов
деятельности предприятия;
Уровень 3 порядок и методику применения основных положений международных
стандартов финансовой отчетности;
Уровень 1 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
Уровень 2 применять информацию (данные) содержащуюся в финансовой,
бухгалтерской и иной документации предприятия (организации) для
разработки планов его деятельности;
Уровень 3 составлять и анализировать документы отчетности, выявлять тенденции и
проблемы финансово-экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, вырабатывать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
Уровень 1 навыками использования сведений, полученных в результате анализа
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д., для принятия управленческих решений;
Уровень 2 методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
документации предприятия (организации);
Уровень 3 навыком чтения и обобщения текущей финансово-экономической и
отчетной документации предприятия (организации); формулировать
выводы и вырабатывать ответственные решения управленческого
характера.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина "Международные стандарты финансовой отчетности"
относится к вариативной дисциплине по выбору. Она

базируется на изучении дисциплины "Бухгалтерский финнансовый учет и
отчетность"
Знания по дисциплине "Международные стандарты финансовой
отчетности" используются при изучении дисциплины "Финансовый
менеджмент"
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Семестр
10

Общая трудоемкость дисциплины

6 (216)

6 (216)

Контактная работа с преподавателем:

1 (36)

1 (36)

0,56 (20)

0,56 (20)

0,44 (16)

0,44 (16)

4,75 (171)

4,75 (171)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Экзамен)

0,25 (9)

0,25 (9)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

1

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

3

4

5

6

7

2

4

0

10

ОПК-3 ПК-5

8

4

0

40

ОПК-3 ПК-5

3

Учет и отражение
в
отчетности
активов,
обязательств,
капитала, доходов
и
расходов
компании

6

4

0

61

ОПК-3 ПК-5

4

Объединение
бизнеса
и
формирование
консолидированн
ой отчетности

4

4

0

60

ОПК-3 ПК-5

20

16

0

171

1

2

2
Международная
стандартизация
финансовой
отчетности
Концептуальные
основы
МСФО,
состав и порядок
представления
отчетности,
формируемой
в
формате МСФО

Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

Всего

3.2 Занятия лекционного типа
№

№ раздела

Наименование занятий

Объем в акад.часах

п/п

дисциплин
ы

1

1

2

2

3

3

4

4

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

2

0

0

8

0

0

6

0

0

4

0

0

20

0

0

Международная
стандартизация
финансовой отчетности.
Концептуальные основы
МСФО, состав и порядок
представления
отчетности,
формируемой в формате
МСФО
Учет и отражение в
отчетности активов,
обязательств, капитала,
доходов и расходов
компании
Объединение бизнеса и
формирование
консолидированной
отчетности

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

2

2

3

3

4

4

Всего

Наименование занятий
Международная
стандартизация финансовой
отчетности
Концептуальные основы
МСФО, состав и порядок
представления отчетности,
формируемой в формате
МСФО
Учет и отражение в
отчетности активов,
обязательств, капитала,
доходов и расходов
компании
Объединение бизнеса и
формирование
консолидированной
отчетности

Всего

в том числе, в
электронной
форме

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

16

0

0

3.4 Лабораторные занятия
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
инновационной в том числе, в
электронной
форме
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
Заглавие
составители
Л1.1 Мизиковский Е. Международные стандарты финансовой
А., Дружиловская отчетности: учебник
Т. Ю.,
Дружиловская Э.
С.

для

Издательство, год
Москва:
Издательство
"Магистр", 2017

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Оценочными средствами для текущего и промежуточного контроля
по дисциплине являются тесты, контрольная работа, комплексная задача,
вопросы к экзамену. Оценочные средства и критерии их оценивания
приведены в Фонде оценочных средств в приложении к рабочей программе.
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Международные
стандарты финансовой отчетности» является экзамен.
экзамен по дисциплине «Международные стандарты финансовой
отчетности» может проводиться в устной форме (в виде беседы
преподавателя со студентом по вопросам согласно заданию в билете), либо
в форме тестирования.

5.2 Контрольные вопросы и задания
1 МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность».
Цель
и основные определения стандарта. Порядок оценки и
представления в отчетности долгосрочных активов, предназначенных для
продажи, и прекращенной деятельности.
2 МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости».
Определение и порядок расчета справедливой стоимости.

Основной и наиболее благоприятный рынок. Методики оценки и иерархия
исходных данных для расчета справедливой стоимости.
3 МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Цель стандарта. Основные определения. Состав и требования,
предъявляемые к промежуточной финансовой отчетности.
4 МСФО (IAS) 17 «Аренда»
Цель стандарта и основные определения. Виды аренды. Порядок
учета и отражения в отчетности операционной аренды у арендатора и
арендодателя. Первоначальное признание и последующая оценка
финансовой аренды и арендатора и арендодателя.
5 МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
Цель и сфера применения стандарта, основные определения. Виды
вознаграждений, выплачиваемых работникам. Отличие пенсионных планов
с установленными взносами от пенсионных планов с установленными
выплатами.
6 Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов в
соответствии с МСФО
Перечень и сфера применения стандартов, определяющих учет и
отражение в отчетности финансовых инструментов. Понятие финансовых и
долевых инструментов. Понятие финансового актива, порядок его
первоначальной и последующей оценки. Понятие финансового
обязательства, порядок его первоначальной и последующей оценки.
7 Основы подготовки консолидированной финансовой отчетности
Перечень
стандартов,
определяющих
основы
подготовки
консолидированной финансовой отчетности. Понятие объединения бизнеса,
порядок применения метода приобретения. Определение понятий
«контроль» и «консолидированная финансовая отчетность». Процедуры
консолидации.
8 МСФО (IAS) 12 “Налоги на прибыль»
Цель и определения, используемые в стандарте. Понятие текущего и
отложенного налогов. Порядок расчета налогооблагаемых и вычитаемых
временных разниц. Порядок признания и отражения в отчетности
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов,
порядок их взаимозачета.
9 МСФО (IFRS) 15 “Выручка по договорам с покупателями»
Цель и сфера применения стандарта, определения. Порядок
признания выручки (алгоритм). Определение цены сделки (особенности) и
ее распределение на обязанности к исполнению.
10 МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные
активы»
Цель стандарта и определения резерва. Критерии признания резерва
и его оценка. Порядок признания резервов по

реструктуризации и по обременительным договорам. Определение,
примеры и порядок отражения в отчетности условных обязательств и
условных активов.
11 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
Цель и сфера применения стандарта. Порядок проведения проверки
на обесценение. Расчет и отражение в отчетности убытка от обесценения и
его восстановления. Обесценение единицы, генерирующей денежные
средства.
12 МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
Цель и сфера применения стандарта. Определение и критерии
признания НМА. Первоначальная и последующая оценка НМА. Порядок
признания и оценка внутренне созданных НМА. Порядок учета и
отражения в отчетности амортизации НМА.
13 МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
Цель и сфера применения стандарта. Определение и критерии
признания основных средств. Первоначальная и последующая оценка
основных средств. Порядок учета и отражения в отчетности амортизации
основных средств.
14 МСФО (IAS) 2 «Запасы»
Цель и сфера применения стандарта. Определения. Оценка запасов.
Порядок формирования себестоимости запасов. Методы расчета
себестоимости запасов при реализации. Признание запасов в качестве
расходов.
15 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки»
Цель и сфера применения стандарта. Выбор и применение учетной
политики, порядок учета изменений в учетной политике. Понятие и
порядок учета изменений в бухгалтерских оценках. Порядок исправления
ошибок в финансовой отчетности. Раскрытие информации в отчетности.
16 Составление отчетов о движении денежных средств в
соответствии с МСФО
МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств»: цель и
основные определения, используемые в стандарте. Разграничение потоков
денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности. Подходы к классификации потоков денежных средств,
связанных с процентами и дивидендами, налогами на прибыль. Форматы
представления отчета о движении денежных средств и порядок расчета
основных показателей.
17 Представление финансовой отчетности в формате МСФО
МСФО (IAS) 1 - «Представление финансовой отчетности». Цель
составления финансовой отчетности. Состав и требования к представлению
финансовой отчетности. Отчет о финансовом положении: формат
представления, минимальный состав статей,

классификация активов и обязательств. Отчет о совокупном доходе: формат
представления, минимальный состав статей, классификация затрат.
Содержание отчета об изменениях в капитале и примечаний к финансовой
отчетности.
18 Концептуальные основы финансовой отчетности согласно МСФО.
Назначение и статус «Концептуальных основ финансовой
отчетности». Цель финансовой отчетности общего назначения.
Основополагающие допущения, качественные характеристики полезной
финансовой информации. Элементы финансовой отчетности: определения и
критерии признания. Концепции капитала и поддержания капитала.

5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Сацук Т. П.,
Елгина Е. А.,
Полякова И. А.

Л1.2 Агеева О. А.,
Ребизова О. Л.

6.1. Основная литература
Заглавие
Международные стандарты финансовой
отчетности. Трансформация финансовой
отчетности: учебно-методическое пособие
[для студентов и магистрантов напр.
«Экономика», «Менеджмент» всех форм
обучения]
Международные стандарты финансовой
отчетности: учебник для вузов по спец.
"Бух. учет, анализ и аудит"
6.2. Дополнительная литература
Заглавие

Авторы,
составители
Л2.1 Гетьман В. Г.,
Международные стандарты финансовой
Рожнова О. В.,
отчетности: Учебник (Высшее
Литвиненко М. И., образование)
Каспина Р. Г.,
Гришкина С. Н.,
Сиднева В. П.,
Вахрушина М. А.,
Ухтеева Н. А.,
Сотникова Л. В.,
Домбровская Е.
Н., Алексеева Г.
И., Юрасова И. О.,
Петров А. М.,
Арчакова М. Б.

Издательство, год
Красноярск: СФУ,
2014

Москва: Юрайт,
2013
Издательство, год
Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2018

6.3. Методические разработки
Заглавие

Авторы,
составители
Л3.1 Мизиковский Е. Международные стандарты финансовой
А., Дружиловская отчетности: учебник
Т. Ю.,
Дружиловская Э.
С.

Издательство, год
Москва:
Издательство
"Магистр", 2017

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2

СПС "Консультант плюс"
Официальный сайт Министерства
финансов РФ

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
В соответствии с учебным планом определенная часть материала по
дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности»
изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа по
изучению
дисциплины
«Международные
стандарты
финансовой
отчетности» заключается в следующем:
- подготовка и дополнение текстов лекций по темам курса;
- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического
материала по темам курса с использованием текстов лекций и
рекомендованной литературы, ознакомление с официальными материалами,
касающимися международные стандартов учета, изучение проблемной
информации по различным вопросам международных стандартов
финансовой отчетности);
- решение контрольной работы и ее защита;
- решение комплексной задачи;
- подготовки к сдаче экзамена.
Сбор информации для дополнения текстов лекций и подготовки к
практическим
занятиям
рекомендуется
осуществлять,
пользуясь
нормативными документами, учебниками, монографиями, учебными
пособиями, статьями из газет и журналов, а также информационным
ресурсом систем «Консультант Плюс» и «Гарант». Важным моментом
самостоятельной работы является распределение времени на изучение той
или иной темы. Авторы данной разработки рекомендуют придерживаться
временных затрат, указанных в тематическом плане самостоятельной
работы.

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционные системы Microsoft Windows Professional
9.1.2 Офисный пакет
Microsoft Office Professional, Adobe Acrobat
9.1.3 Антивирус
ESET NOD32 Antivirus
9.1.4 Браузер
Mozilla, Google Chrome
9.1.5 Архиватор
ZIP, WinRAR
9.1.6

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
9.2.2 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/
9.2.3 Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" http://www.znanium.com/
9.2.4 СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9.2.5 СПС «Гарант» http://www.garant.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
10.1

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных
учебным планом подготовки и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные
аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины.Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета
(ЭИОС).

