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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» является формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков по подготовке и анализу отчетности, составленной по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО).
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать представление о теории и задачах учета на предприятии,
необходимое для формирования профессионального суждения по вопросам учета
конкретных операций;
- понять место МСФО в мировой практике учета, в исторической ретроспективе,
цели внедрения МСФО на коммерческих предприятиях;
- приобрести навыки учета основных фактов хозяйственной жизни;
- иметь представление о процедуре трансформации и основных корректировках,
применяемых для трансформации отчетности из РСБУ в МСФО;
- понимать механизм консолидации: от процедуры сбора данных до необходимых
корректировок;
- научить анализировать отчетность, составленную по МСФО.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы
«Международные стандарты финансовой отчетности» относится к
вариативной
части дисциплин (дисциплина по выбору).
Для изучения курса требуется знание следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Налогообложение финансового сектора экономики».
Дисциплина читается на втором курсе обучения.
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1).
- способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы МСФО и цели составления финансовой отчетности по МСФО;
- нормативные документы, регулирующие международные стандарты финансовой
отчетности;
- процедуры консолидации финансовой отчетности;
- процедуры составления финансовой отчетности по МСФО.
уметь:
- использовать нормативные документы, регулирующие международные стандарты
финансовой отчетности;
- анализировать отчетность, составленную по МСФО.
владеть:
навыками
использования
нормативных
документов,
регулирующих
международные стандарты финансовой отчетности;
- навыками составления финансовой отчетности по МСФО.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1
Всего
часов/з.е.

Вид учебной работы

Семестры
ЗФО

ЗФО
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Доклады
И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену
Вид отчетности

4
20

20/0,2
8/0,1
12/0,3
88/ 2,4

8
12
88

28/0,8

ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость
дисциплины
ВСЕГО в зач. ед.

24/0,6
36/1,0

24
36

108

108

3

3

5.Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование раздела
дисциплины по
семестрам

Отчетность по МСФО
Консолидация
отчетности по МСФО
Анализ отчетности по
МСФО
Финансовый анализ
отчетности,
составленной по МСФО

Часы
лекционн
ых
занятий

Часы
лаборатор
ных
занятий

Часы
практическ
их
(семинарски
х)
занятий

Всего часов

4 семестр
2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

5.2. Лекционные занятия
№
п/
п

Таблица 3

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела
Состав и формы финансовой отчетности. Случаи отступления от
МСФО. Бухгалтерский баланс. Информация, которая может быть
представлена в бухгалтерском балансе или в примечания.
Промежуточная финансовая отчетность. Сфера применения МСФО
(IAS) 34. Сегментная отчетность.
Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24).
Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3). Консолидированная и
отдельная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 27). Процедура
составления консолидированной отчетности.
Сфера применения и определения МСФО (IAS) 31 – совместная
деятельность, совместный контроль.

1

Отчетность по
МСФО

2

Консолидация
отчетности по
МСФО

3

Анализ
отчетности по
МСФО

Виды искажений отчетности. Методы влияния на отчетность,
подходы креативного учета.

4

Финансовый
анализ
отчетности,
составленной по
МСФО.

Аналитические процедуры в аудите.
отчетности, составленной по МСФО.

Финансовый

анализ

5.3. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.

5.4. Практические занятия (семинары)
Таблица 4
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
Бухгалтерский баланс. Промежуточная финансовая
1
Отчетность по МСФО
отчетность. Сегментная отчетность
Консолидация отчетности Консолидированная
и
отдельная
финансовая
2
по МСФО
отчетность (МСФО (IAS) 27)
Анализ отчетности по Финансовый анализ отчетности, составленной по
3
МСФО
МСФО
Финансовый анализ
Аналитические процедуры в аудите. Финансовый
4
отчетности, составленной
анализ отчетности, составленной по МСФО.
по МСФО.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие:
- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на
учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем
преподавателя и по его заданию;
- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий;
- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала,
работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование
вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие.
6.2. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям
№
Тематика
п/п
Тема 1. Отчетность по МСФО
1.1 Сфера применения МСФО (IAS) 14
1.2 Первоначальное применение МСФО
1.3 Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1)
Тема 2. Консолидация отчетности по МСФО
Форма совместной деятельности – совместно контролируемые
2.1 операции
Форма совместной деятельности – совместно контролируемые
2.2 активы
2.3 Форма совместной деятельности – совместно контролируемые
компании
Тема 3. Анализ отчетности по МСФО
3.1 Горизонтальный анализ отчетности, составленной по МСФО
3.2 Вертикальный анализ отчетности, составленной по МСФО
3.3 сравнительный анализ отчетности, составленной по МСФО

Таблица 5
Кол-во часов/з.е.
ЗФО
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов
Тема 1. Отчетность по МСФО
Вопросы для подготовки:
1. Цели стандартов
2. Процедура разработки МСФО
3. Иерархия МСФО
Тема 2. Консолидация отчетности по МСФО
Вопросы для подготовки:
1. Консолидация методом приобретения (дочерние предприятия)
2. Консолидация методом долевого участия (ассоциированные и совместные
предприятия)
3. Составление и представление консолидированной финансовой отчетности в РФ

4.Консолидированные процедуры
Тема 3. Анализ отчетности по МСФО
Вопросы для подготовки
1. Интерпретация финансовой отчетности
2. Расчетный анализ финансовой отчетности
3.Расчеты по данным финансовой отчетности и оценка полученных результатов

6.3 Учебно-методического обеспечение для самостоятельной работы студентов
Основная литература:
1.Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62
- Экономика/ Зелинская М.В.— Электрон.текстовые данные.— Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2014.— 58 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25971.—
ЭБС «IPRbooks».
2.Сытник О.Е. Теория и практика применения международных стандартов
финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сытник О.Е., Леднёва
Ю.А.— Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный
университет,
АГРУС,
2014.—
68
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47361.— ЭБС «IPRbooks».
3.Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
квалификация «магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.— ЭБС
«IPRbooks».
4.Тунин С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тунин С.А., Фролова А.А.— Электрон.текстовые
данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013.—
89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51855.— ЭБС «IPRbooks».
6.5.2 Дополнительная литература:
5.Бухгалтерский учет: учеб.для студ. учреждений сред. проф. Образования /Н.В.
Иванова. – 8-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.– 336с.
6.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах /Н.П. Кондраков, И.Н.
Кондраков. – Москва: Проспект, 2015. – 280с.
7.Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. Бухгалтерский учет на малых предприятиях:
учеб.пособие. – Москва: Проспект, 2015. – 640с.
8.Бухгалтерский финансовый учет: Практикум/Анциферова И.В.,Дашков и К,2014.
– 368с.

6.4. Темы для самостоятельного изучения
№
семинара

Темы для самостоятельного изучения

Таблица 7
Кол-во часов
ОФО
ЗФО
(час/з.е.) (час/з.е.)

1

4 семестр
Теория бухгалтерского учета

2

2

Счета. Двойная запись. Отчетность

2

3

История МСФО. Цели МСФО.

2

4

Концепция МСФО. Методы оценки в МСФО.

2

5

Принципы разработки, утверждения и применения МСФО

2

6

Формирование и развитие системы МСФО

2

Концептуальные основы МСФО, состав и порядок
представления отчетности, формируемой в формате МСФО
Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов
предприятия
Учет активов по МСФО

2

Учет отдельных операций по МСФО (займы, аренда,
финансовые инструменты)
Учет отдельных операций по МСФО (обменные курсы,
выручка, налоги, прибыль на акцию учетная политика,
СПОД)

2

Учет отдельных операций по МСФО (оплата труда)
Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов
на прибыль и изменений обменных курсов валют
Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов,
резервов, условных активов и обязательств
Учет и отражение в отчетности вознаграждений
работникам и договоров страхования
Объединение бизнеса и формирование консолидированной
отчетности
Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38)
Обесценение активов (МСФО (IAS) 36)
Инвестиционная собственность (МСФО (IAS) 40)
Определение и критерии прекращенной деятельности
(МСФО (IFRS) 5)
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
(МСФО (IFRS) 5)
Резервы условные обязательства и условные активы,
(МСФО (IAS) 37)
Признание выручки (МСФО (IAS) 18)
Отражение в отчетности договоров строительного подряда
(МСФО (IAS) 11)

2
2

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
2

2

2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2

7. Оценочные средства
7.1 Вопросы к зачету
1.Состав и формы финансовой отчетности.
2.Случаи отступления от МСФО.
3. Бухгалтерский баланс.
4.Информация, которая может быть представлена в бухгалтерском балансе или в
примечания.
5.Промежуточная финансовая отчетность.
6.Сфера применения МСФО (IAS) 34.
7.Сегментная отчетность.
8.Сфера применения МСФО (IAS) 14.
9.Первоначальное применение МСФО.
10.Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1).
11.Сравнение форм финансовой отчетности по МСФО и РСБУ.
12. Способы подготовки отчетности по МСФО: параллельный учет и трансформация
отчетности.
13. Варианты и схема трансформации отчетности российской организации в
отчетность, составляемую по международным стандартам.
14. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24).
15. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3).
16. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 27).
17. Процедура составления консолидированной отчетности.
18. Сфера применения и определения МСФО (IAS) 31 – совместная деятельность,
совместный контроль.
19. Совместно контролируемые операции.
20. Совместно контролируемые активы.
21. Совместно контролируемые компании.
22. Отражение совместно контролируемых операций и совместно контролируемых
активов в индивидуальной и консолидированной отчетности инвестора.
23 Отражение совместно контролируемых компаний в отдельной финансовой
отчетности инвестора и в консолидированной отчетности инвестора (основной и
допустимый альтернативный подходы).
24.Метод пропорционального сведения.
25. Виды искажений отчетности.
26. Методы влияния на отчетность, подходы креативного учета.
27. Аналитические процедуры в аудите.
28. Финансовый анализ отчетности, составленной по МСФО.

7.2. Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова
БИЛЕТ № 1
Дисциплина Международные стандарты финансовой отчетности
Институт

Информационных технологий и технологического предпринимательства
Группа ЗФК-М

1. Виды искажений отчетности
2. Первоначальное применение МСФО
УТВЕРЖДАЮ:
«____»__________20___г.
Зав. кафедрой
__________________________________________________________________
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1.Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62
- Экономика/ Зелинская М.В.— Электрон.текстовые данные.— Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2014.— 58 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25971.—
ЭБС «IPRbooks».
2.Сытник О.Е. Теория и практика применения международных стандартов
финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сытник О.Е., Леднёва
Ю.А.— Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный
университет,
АГРУС,
2014.—
68
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47361.— ЭБС «IPRbooks».
3.Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
квалификация «магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.— ЭБС
«IPRbooks».
3.Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
квалификация «магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.— ЭБС
«IPRbooks».
4.Тунин С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тунин С.А., Фролова А.А.— Электрон.текстовые
данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013.—
89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51855.— ЭБС «IPRbooks».
б) дополнительная литература

1.Бухгалтерский финансовый учет: Практикум/Анциферова И.В.,Дашков и К,2014.
– 368с.
2 .Бухгалтерский учет: Учебник для ВПО/Бабаев Ю.А., Мельникова Л.А. 5-е
Издание: Проспект, 2015. – 424 с.
3. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для ВПО/Богатая И.Н., Хахонова
Н.Н., КноРус, 2014. – 590с.
4.Бухгалтерский учет: учеб.для студ. учреждений сред. проф. Образования /Н.В.
Иванова. – 8-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.– 336с.
5.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах /Н.П. Кондраков, И.Н.
Кондраков. – Москва: Проспект, 2015. – 280с.
6. Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. Бухгалтерский учет на малых предприятиях:
учеб.пособие. – Москва: Проспект, 2015. – 640с.
в) Интернет-ресурс:
5.elsky@lanbook.ru
6.iprbookshop.ru
7. http://ibooks.ru /www.ibooks.ru
8. lan@lanbook.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором.
Раздаточный материал для проведения практических занятий.
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