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1 Общие положения
1.1 Цель дисциплины -  формирование системных знаний о целях составления фи

нансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой от
четности (МСФО), порядке признания, оценки и отражения в финансовой отчетности ак
тивов, обязательств и капитала, доходов и расходов, процедурах консолидации, норматив
ных документов, регулирующих международные стандарты финансовой отчетности.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции:

- Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати
стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей (ПК-6).

1.2 Задачи дисциплины:
- изучение принципов МСФО и целей составления финансовой отчетности по МСФО;
- изучение нормативных документов, регулирующих международные стандарты фи

нансовой отчетности;
- изучение критериев признания, порядка оценки и отражения в финансовой отчетно

сти активов, обязательств и капитала;
- изучение процедур консолидации финансовой отчетности и алгоритма составления 

консолидированной отчетности;
- изучение процедур составления финансовой отчетности по МСФО;
- изучение основных элементов финансовой отчетности по МСФО;
- формирование умений использования нормативных документов, регулирующих ме

ждународные стандарты финансовой отчетности;
- формирование умений составлять ОДДС прямым и косвенным методами;
- формирование навыков составления ОДДС;
- формирование навыков использования нормативных документов, регулирующих 

международные стандарты финансовой отчетности;
- формирование навыков анализа финансовой отчетности по МСФО.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
- принципы и цели составления финансовой отчетности по МСФО;

порядок признания, оценки и отражения в финансовой отчетности активов, 
обязательств и капитала;

процедуры консолидации финансовой отчетности; 
процедуры составления финансовой отчетности по МСФО.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Международные стандарты финансовой отчетности (Б1.ДВ.04.1)

относится к Блоку 1 «Дисциплины при освоении ООП по направлению 38.03.01 «Экономи
ка» и профилю подготовки «Экономика и управление на предприятиях в отрасли машино
строения».

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:

знать
- принципы МСФО и цели составления финансовой отчетности по МСФО;



- нормативные документы, регулирующие международные стандарты финансовой 
отчетности;

- критерии и порядок признания, оценки и отражения в финансовой отчетности акти
вов, обязательств, капитала, доходов и расходов;

- процедуры консолидации финансовой отчетности и алгоритм составления консоли
дированной отчетности;

- процедуры составления финансовой отчетности по МСФО;
- основные элементы финансовой отчетности по МСФО

уметь
- использовать нормативные документы, регулирующие международные стандарты 

финансовой отчетности;
- составлять ОДДС прямым и косвенным методами;
владеть
- навыками составления ОДДС;
- навыками использования нормативных документы, регулирующих международные 

стандарты финансовой отчетности;
- навыками анализа финансовой отчетности по МСФО.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направ
ленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 -  Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции Предшествующие
дисциплины

Последующие дисци
плины

1 2 3 4
Профессиональные компетенции

ПК-6

Способность анализировать и интер
претировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально- 
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения соци
ально-экономических показателей.

Введение в специаль
ность, Статистика, Ми
ровая экономика и ме
ждународные экономи
ческие отношения

Институциональная 
экономика, Аудит

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-6.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-6

Код
ПК-6

Формулировка компетенции:
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей.

Код
ПК-6.

Б1.ДВ.04.1

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
способность анализировать и интерпретировать финансовую отчетность по 
МСФО, делать выводы по результатам анализа, аргументировать примене
ние элементов учетной политики

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-6. Б1.ДВ.04.1



Перечень компонентов Виды учебной 
работы

Средства оцен
ки

1 2 3
Знает:

- принципы МСФО и цели составления финан
совой отчетности по МСФО;

- нормативные документы, регулирующие меж
дународные стандарты финансовой отчетности;

- критерии признания, порядок оценки и отра
жения в финансовой отчетности активов, обязательств, 
капитала, доходов и расходов;

- процедуры консолидации финансовой отчет
ности и алгоритм составления консолидированной от
четности;

- процедуры составления финансовой отчетно
сти по МСФО;

- основные элементы финансовой отчетности 
по МСФО

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео
ретического ма
териала. 
Контрольная ра
бота

Опрос студентов 
по материалам 
лекционного за
нятия, тестиро
вание

Умеет:
- использовать нормативные документы, регули

рующие международные стандарты финансовой отчет
ности;

- составлять ОДДС прямым и косвенным метода
ми;

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по решению 
практических за
дач.

КСР в форме 
контрольной ра
боты

Владеет:
- навыками составления ОДДС;
- навыками использования нормативных доку

менты, регулирующих международные стандарты фи
нансовой отчетности;

- навыками анализа финансовой отчетности по 
МСФО.

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по решению 
практических за
дач.

КСР в форме 
контрольной ра
боты

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само

стоятельную работу обучающихся указано в таблице З.1..

Таблица 3.1 -  Объём и виды учебной работы
№

п.п. Виды учебной работы Трудоёмкость
6 семестр всего

1 2 3 4

1

Аудиторная работа (контактная работа)/ в том числе в инте
рактивной форме 36/10 36/10

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 18/4 18/4
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 16/ 3 16/ 3

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72



Изучение теоретического материала 36 36
Подготовка к аудиторным занятиям 36 36
Индивидуальные задания - -

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация обучающихся) по 
дисциплине:зачет
Трудоёмкость дисциплины

Всего:
в часах (ч) 108 108

в зачётных единицах (ЗЕ) 3 3

4 Содержание учебной дисциплины
4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 -  Тематический план по модулям учебной дисциплины

№
учеб
ного
модуля

№ темы дис
циплины

Количество часов и виды занятий (очная форма обу
чения)

Трудоёмк.
АЧ/ЗЕТ

Аудиторная работа
КСР СРСВсего Л п з ЛР Контроль

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 1 1 - 6 8

2 2 1 1 - 4 6
Всего по моду
лю:

4 2 - 0,5 10 14,5

2 3 3 2 1 - 6 9
4 3 2 1 - 4 7
Всего по моду
лю:

6 4 - 0,5 10 16,5

3 5 2 1 1 - 6 8
6 2 1 1 - 4 6
7 2 1 1 - 4 6
8 2 1 1 - 4 6
9 2 1 1 - 4 6
Всего по моду
лю:

10 5 - 0,5 22 32,5

4 10 2 1 1 - 6 8
11 2 1 1 - 4 6
12 2 1 1 - 4 6
Всего по моду
лю:

6 3 - 14 20

5 13 2 1 1 - 4 6
14 2 1 1 - 4 6
15 2 1 1 - 4 6
Всего по моду
лю:

6 3 3 - 0,5 12 18,5

Заключение 2 1 1 - 4 6
Промежуточная атте
стация

- -

Итого 34 18 16 - 2 72 108/3

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины



Модуль 1. Введение в международные стандарты бухгалтерского учета. Общие 
положения. Лек -  2 часа, Пр -  2 часа, СРС -  10 часов.
Тема 1. Регулирование финансовой отчетности на меяедународном уровне. Лек -  1 часа,

Пр - 1 час, СРС -  6 часов.
Гармонизация различных стандартов подготовки финансовой отчетности на междуна

родном уровне.
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 стандар
тов 1FRS. Тенденции дальнейшего развития МСФО. Проект усовершенствования МСФО. 
Структура отдельного стандарта.

Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 
Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  4 часа.

Концептуальная основа системы МСФО -  «Принципы подготовки и представления фи
нансовой отчетности» (Framework). Пользователи финансовой отчетности и их информаци
онные потребности. Цели финансовой отчетности.

Основополагающие допущения отчетности -  учет по методу начисления и непрерыв
ность деятельности. Обеспечение полезности информации в финансовой отчетности -  каче
ственные характеристики отчетности -  понятность, уместность, существенность, надежность 
(составляющие качественных характеристик -  правдивое представление, приоритет содер
жания над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота, сопоставимость). Компро
мисс между качественными характеристиками 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 и прекращение признания элементов финансовой отчетности. Условия при
знания элементов -  соответствие определению элемента и критериям признания (вероят
ность получения или утраты экономических выгод, надежность измерения оценки). Особен
ности признания различных элементов -  активов, обязательств, дохода и расходов. Особен
ности признания доходов и расходов -  принцип соответствия доходов и расходов.

Оценка элементов финансовой отчетности. Существование различных методов оценки 
элементов отчетности. Методы оценки -  по фактической стоимости приобретения, по вос
становительной стоимости, по возможной цене реализации, по дисконтированной стоимости. 
Примеры использования различных методов оценки. Справедливая стоимость -  определе
ние, соотношение понятий «справедливая стоимость» и «рыночная цена», преимущества и 
сложности использования справедливой стоимости. Современные тенденции и перспективы 
применения различных методов оценки элементов отчетности.

Концепция поддержания финансового капитала и концепция поддержания физического 
капитала, их взаимосвязь с концепцией прибыли. Различия в данных концепциях. Возможно
сти их использования.

Модуль 2. Представление финансовой отчетности. Лек -  4 часа, Пр -  2, СРС -  10 часов.

Тема 3. Основные элементы финансовой отчетности. Лек -  2 часа, Пр -  1 час, СРС -  6
часов.

Состав финансовой отчетности по МСФО 1. Формы отчетности. Дополнительная информа
ция к компонентам отчетности. Отчетный период. Понятие достоверного представления. От
ступление от МСФО. Последовательность в представлении статей финансовой отчетности. 
Взаимозачет активов и обязательств.

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 приме
чаниях. Критерии дополнительного раскрытия статей баланса 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. Дополни
тельные раскрытия к отчету о прибылях и убытках.

Отчет об изменениях в капитале. Структура капитала. Состав и варианты формата от
чета об изменениях в капитале. Примеры операций по статьям капитала, включаемых в отчет 
об изменениях в капитале.

Отчет о движении денежных средств. (МСФО 7) Понятие денежных средств. Класси
фикация хозяйственных операций в целях отчета о движении денежных средств (ОДДС). 
Общий формат ОДДС. Методы составления ОДДС -  прямой и косвенный. Корректировки к 
прибыли в целях составления ОДДС косвенным методом. Корректировки на изменения обо
ротного капитала. Отражение неденежных операций. Раскрытия к отчету о движении денеж
ных средств.

Примечания к финансовой отчетности. Структура примечаний к отчетности по МСФО. 
Принципы и подходы к составлению примечаний к отчетности. Раздел учетной политики в 
примечаниях -  требования минимальных раскрытий. Прочие раскрытия информации в при
мечаниях.

Первоначальное применение МСФО (IFRS) 1. Сфера применения. Начальный баланс 
по МСФО. Учетная политика. Освобождения от других МСФО. Исключения ретроспектив
ного применения в прочих МСФО. Представление и раскрытие информации. Пояснения к 
переходу на МСФО.

Учетная политика, изменения в расчетных оценках, ошибки (МСФО 8) . Понятие учет
ной политики. Последовательность в учетной политике. Добровольные и законодательные 
изменения в учетной политике. Отражение изменений в учетной политике, связанных с вве
дением 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.
Тема 4. Стандарты по раскрытию информации. Лек -  2 часа, Пр -  1 час, СРС -  4 часа.

Определение и критерии прекращенной деятельности (МСФО 5).
Классификация долгосрочных активов (или групп на выбытие) в качестве предназна

ченных для продажи. Долгосрочные активы, использование которых должно быть прекра
щено. Измерение долгосрочного актива (или группы на выбытие). Признание убытков от 
обесценения. Изменения в плане продажи. Первоначальное раскрытие информации о пре
кращенной деятельности. Дальнейшие раскрытия информации о прекращенной деятельности

События после отчетной даты (МСФО 10). Период событий после отчетной даты. Оп
ределение событий после отчетной даты. Две группы событий после отчетной даты. Приме
ры событий каждой группы. Отражение событий после отчетной даты каждой из двух групп 
в отчетности. Отражение дивидендов, объявленных после отчетной даты.

Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 34). Сфера применения МСФО 34. 
Определения и минимальный состав промежуточной отчетности. Информация для включе
ния в примечания к промежуточной финансовой отчетности. Периоды представления про
межуточной отчетности. Учетная политика для промежуточной отчетности.

Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8). Сфера применения МСФО 8. Понятие сег
мента. Необходимость информации о сегментах. Определения операционного и отчетного 
сегментов. Количественные пороговые значения. Раскрытие общей и специфической инфор
мации. Раскрытие информации о прибыли и убытке, активах и обязательствах. Оценка и 
сверка.

Информация о связанных сторонах (МСФО 24). Понятие связанных сторон. Операции 
со связанными сторонами. Значение информации о связанных сторонах. Порядок отражения 
в отчетности информации о связанных сторонах.



Модуль 3. Консолидированная отчетность. Лек -  5 часов, Пр -  5 часов, СРС -  22 часа.

Тема 5. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3) (2 часа). Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  6
часов.

Сфера применения и определения МСФО 3 -  объединение бизнеса, контроль, доля мень
шинства. Метод покупки (приобретения) -  дата покупки, стоимость покупки, приобретенные 
идентифицируемые активы и обязательства. Оценка приобретенных идентифицируемых ак
тивов и обязательств. Гудвил, возникающий при покупке, -  определение, отражение в отчет
ности, снижение стоимости гудвила. Превышение справедливой стоимости приобретенной 
доли в чистых активах компании над стоимостью приобретения.

Требования к раскрытию информации об объединениях компаний.
Тема 6. Консолидированная и индивидуальная отчетность (МСФО 27, МСФО (IFRS 
10)). Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  3 часа.
Назначение консолидированной отчетности, условия представления материнской компанией 
консолидированной отчетности. Условия исключения дочерней компании из консолидиро
ванной отчетности. Процедура составления консолидированной отчетности. Определение 
деловой репутации. Единая учетная политика или пересчет по единой учетной политике. Ис
ключение внутренних операций. Определение доли меньшинства. Инвестиции в дочерние 
компании в индивидуальной отчетности материнской компании. Требования к дополнитель
ному раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности.
Тема 7. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия (МСФО 28) (2 ча
са). Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  4 часа.
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 ин
вестиций в ассоциированную компанию в индивидуальной финансовой отчетности компа
нии инвестора. Дополнительные раскрытия информации в отношении инвестиций в ассо
циированные компании.
Тема 8. Участие в совместной деятельности (МСФО (IFRS 11)). Лек -  1 час, Пр -  1 час, 
СРС -  4 часа.
Сфера применения и определения IFRS 11 -  совместная деятельность, совместный контроль. 
Формы совместной деятельности. Отражение совместно контролируемых операций и совме
стно контролируемых активов в индивидуальной и консолидированной отчетности инвесто
ра. Отражение совместно контролируемых компаний в отдельной финансовой отчетности 
инвестора и в консолидированной отчетности инвестора.
Тема 9. Раскрытие информации об участии в других предприятиях (МСФО (IFRS 12)) 
Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  4 часа.
Существенные суждения и допущения. Участие в дочерних предприятиях. Участие в совме
стной деятельности и ассоциированных предприятиях.

Модуль 4. Основные стандарты. Лек -  3 часа, Пр -  3 часа, СРС -  14 часов.

Тема 10. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых резуль
татов. Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  6 часов.

Признание выручки (МСФО 18). Сфера применения МСФО 18 и определение выруч
ки. Признание выручки от продажи товаров (продукции). Признание выручки от предостав
ления услуг. Признание выручки от предоставления активов в использование другим компа
ниям (проценты, лицензионные платежи, дивиденды). Оценка выручки, рассмотрение правил 
оценки выручки при различных формах возмещения -  денежными средствами, или неденеж
ными средствами. Требования к раскрытию информации о выручке.

Отражение в отчетности договоров строительного подряда (МСФО 11). Сфера приме
нения 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 до
говора 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 рас
чет прибыли и средневзвешенного количества акций в случае разводнения). Пересчет срав
нительных данных по прибыли на акцию. Раскрытие дополнительной информации о прибы
ли на акцию.

Тема 11. Отложенный налог на прибыль (МСФО 12). Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  4
часа.

Различие в налогооблагаемой прибыли в финансовом и налоговом учете. Понятие времен
ных разниц. Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы. Текущий и отложенный 
налоги на прибыль. Природа возникновения отложенных налогов и необходимость их отра
жения в финансовой отчетности. Отложенные налоговые активы (требования) и отложенные 
налоговые обязательства. Понятие налоговой базы активов и обязательств. Расчет и отраже
ние 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. Став
ка, применяемая к расчету отложенных налогов. Требования к раскрытию информации, 
включая числовую сверку расхода по налогу на прибыль с «теоретическим» налогом на 
учетную прибыль.
Тема 12. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО 37). Лек -  1 час, 
Пр - 1  час, СРС -  4 часа.
Понятие текущего обязательства и условного обязательства. Понятие резерва. Правила при
знания резервов. Оценка резервов. Обременительные контракты, резервы на реструктуриза
цию. 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 акти
вах.

Модуль 5. Активы и обязательства. Лек -  3 часа, Пр -  3 часа, СРС -  12 часов.

Тема 13. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных активов.
Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  4 часа.

Сфера применения МСФО 2 и определение запасов. Состав запасов. Оценка запасов 
при первоначальном признании. Состав себестоимости запасов. Порядок списания запасов 
(методы единичной себестоимости, средней, ФИФО) Определение возможной чистой цены 
реализации запасов и отражение запасов в отчетности. Требования к дополнительному рас
крытию информации о запасах.

Определение и критерии признания основных средств (МСФО 16). Первоначальная 
оценка основных средств. Прямые затраты на приведение актива в рабочее состояние. Ос
новные 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 основ
ных средств, корректировки сроков полезного использования и способов начисления амор
тизации. Выбытие основных средств. Дополнительные раскрытия информации об основных 
средствах.

Определение и критерии признания нематериальных активов (НА) (МСФО 38) -  иден
тифицируемость, контроль, будущие экономические выгоды и надежность оценки. Куплен
ные и внутренне созданные нематериальные активы. Внутренне созданная деловая репута



ция (гудвил). Внутренне созданные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР). Критерии признания НИОКР как нематериального актива. Себестои
мость внутренне созданного НА. Последующие затраты на нематериальные активы. Вариан
ты оценки НА после первоначального признания. Амортизация и срок полезного использо
вания нематериальных активов. Выбытие нематериальных активов. Дополнительные рас
крытия информации по нематериальным активам. Убытки от обесценения нематериальных 
активов.

Необходимость признания снижения стоимости активов (МСФО 36). Сфера примене
ния 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. До
полнительные раскрытия информации об обесценении активов.

Определение инвестиционной собственности (МСФО 40). Понятие собственности, за
нимаемой владельцем. Состав инвестиционной собственности. Первоначальное признание 
инвестиционной собственности. Последующие затраты. Оценка инвестиционной собствен
ности после первоначального признания - модель справедливой стоимости и модель учета по 
фактическим затратам на приобретение. Источники определения справедливой стоимости. 
Порядок применения модели учета по фактическим затратам. Изменение статуса инвестици
онной собственности. Дополнительные раскрытия информации об инвестиционной собст
венности.

Сфера применения МСФО 32 и IFRS 9, (IFRS) 7. Определения -  финансовые активы, 
долевые инструменты и производные инструменты. Первоначальное признание, последую
щая оценка и отражение в отчетности изменений в оценке финансовых активов. Встроенные 
производные финансовые инструменты и их учет. Прекращение признания финансовых ак
тивов.

Определения и объекты учета МСФО 41. Признание и оценка биологических активов и 
сельскохозяйственной продукции -  по справедливой стоимости. Невозможность определе
ния справедливой стоимости с достаточной степенью достоверности. Прибыль/убыток от 
сельскохозяйственных активов при первоначальном признании и от изменения их справед
ливой стоимости. Требования к представлению и раскрытию информации о сельскохозяйст
венных активах.

Состав затрат по займам (МСФО 23). Основной и альтернативный порядок отражения в 
отчетности. Определение квалифицируемого актива. Сумма капитализации при использова
нии специальных займов для приобретения/строительства квалифицируемого актива и ис
пользовании общих заемных средств. Начало, приостановка и прекращение капитализации. 
Дополнительные раскрытия затрат по займам.

Тема 14. Вознаграждения работникам. Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  4 часа.
Вознаграждения работникам (МСФО 19). Сфера применения. Понятие вознаграждения 

работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам. Вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности. Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности -  фор
мализованные или неформализованные. Выходные пособия. Признание и оценка кратко
срочных вознаграждений работникам. Планы участия в прибыли и премии. Вознаграждения 
по окончании трудовой деятельности: Различие между пенсионными планами с установлен
ными взносами и пенсионными планами с установленными выплатами. Отражение прочих 
долгосрочных вознаграждений работникам.

Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (МСФО 26). Сфера приме
нения. Определения: пенсионные планы, пенсионные планы с установленными взносами, 
пенсионные планы с установленными выплатами, отчисление в пенсионный фонд, участни
ки, чистые активы пенсионного плана, актуарная дисконтированная стоимость причитаю
щихся пенсий, гарантированные пенсии. Проведение актуарных оценок. Планы с установ
ленными взносами. Планы с установленными выплатами. Расчет актуарной дисконтирован-



ной стоимости причитающихся пенсий. Содержание отчетности. Оценка активов планов. 
Раскрытие информации.

Платежи, основанные на акциях (МСФО (IFRS) 2).Сфера применения. Признание. От
ражение операций, в которых акциями оплачиваются полученные услуги. Операции, изме
ряемые на основе справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. Случаи 
невозможности измерения справедливой стоимости долевых инструментов. Изменение сро
ков 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. Раскры
тие информации.

Тема 15. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных обяза
тельств. Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС -  4 часа.

МСФО (IFRS) 17 Аренда. Финансовая и операционная аренда - определения. Отражение 
аренды в финансовой отчетности арендатора. Оценка в последующие отчетные периоды. От
ражение аренды в финансовой отчетности арендодателей. Операционная аренда. Операции 

по продаже и обратной аренде. Учет финансовой аренды.
МСФО (IAS) 20 Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о госу

дарственной помощи. Определения. Отражение правительственных субсидий в финансовой 
отчетности: признание правительственных субсидий; условные активы и обязательства; мо
мент признания правительственных субсидий; особые случаи признания правительственных 
субсидий; неденежные субсидии; представление субсидий, относящихся к активам; пред
ставление субсидий, относящихся к доходам; возврат правительственных субсидий.

Финансовые обязательства (МСФО (IAS) 32, (IFRS) 7 и 9).Сфера применения МСФО 
32, (IFRS) 7 и 9. Определения -  финансовые обязательства. Две категории финансовых обя
зательств, их первоначальное признание, последующая оценка и отражение в отчетности из
менений в оценке. Определение справедливой стоимости финансовых инструментов. Встро
енные производные финансовые инструменты и их учет. Прекращение признания финансо
вых обязательств. Учет хеджирования. Справедливая стоимость. Характер и уровень рисков, 
связанных с финансовыми инструментами.

Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО 21). Сфера применения и опреде
ления МСФО 21 -  курсовая разница, закрывающий курс (курс на коней отчетного периода), 
зарубежная деятельность, чистая инвестиция в зарубежную деятельность. Функциональна я 
валюта и валюта представления. Отражение в функциональной валюте операций в иностран
ной валюте -  первоначальное признание и последующее отражение в отчетности. Признание 
курсовых разниц. Изменение функциональной валюты. Использование валюты представле
ния, отличной от функциональной валюты. Перевод зарубежной деятельности.

Требования к раскрытию информации об эффектах изменения валютных курсов. 
Заключение. Трансформация отчетности в формат МСФО. Лек -  1 час, Пр -  1 час, СРС

-  4 часа.
Параллельный учет и трансформация отчетности. Методика трансформации отчетности 

в формат МСФО. Понятие трансформационных корректировок. Виды трансформационных 
корректировок. Трансформация отдельных форм отчетности.

Практический пример трансформации в соответствии со вторым способом: трансфор
мация различных статей отчетности, заполнение трансформационных таблиц, формирование 
баланса и отчета о прибылях и убытках.

4.3 Перечень тем практических занятий
Таблица 4.2 -  Темы практических занятий

№
п/п

Номер темы 
дисциплины

Наименование темы практического занятия Трудоемкость,
час

1 2 3 4

1 1 Пакет стандартов IAS. Пакет стандартов IFRS. 1



2 2 Особенности признания различных элементов -  
активов, обязательств, дохода и расходов.

1

3 3 Решение практических заданий по составлению 
ОДДС прямым и косвенным методами

1

4 4
Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8). Оп
ределения операционного и отчетного сегментов. 
Количественные пороговые значения.

1

5 5
Решение практических заданий на МСФО (IFRS) 
3 по составлению консолидированной отчетно
сти (консолидация объединения бизнеса)

1

6 6
Решение практических заданий по составлению 
консолидированной отчетности (консолидация 
дочернего предприятия)

1

7 7
Решение практических заданий по составлению 
консолидированной отчетности (консолидация 
ассоциированного предприятия)

1

8 8
Решение практических заданий по составлению 
консолидированной отчетности (консолидация 
совместного предприятия)

1

9 9 Решение практических заданий по раскрытию 
информации в консолидированной отчетности

1

10 10
Решение практических заданий по оценке дохо
дов и затрат, отражению в финансовой отчетно
сти договоров подряда, регулируемых МСФО 11

1

11 11
Решение практических заданий по расчету и от
ражению отложенных налоговых активов и обя
зательств в финансовой отчетности

1

12 12 Решение практических заданий по расчету ре
зервов и пересмотр оценки резервов.

1

13 13
Решение практических заданий по определению 
первоначальной и последующей оценки отдель
ных активов.

1

14 14 Решение практических заданий на проведение 
актуарных оценок.

1

15 15 Решение практических заданий по особые случаи 
признания правительственных субсидий.

1

16 Заключение Решение практических заданий по трансформа
ции отдельных форм отчетности

1

Всего: 16

4.4 Перечень тем лабораторных работ
Лабораторные работы -  не предусмотрены

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 
рекомендации:

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия
раздела.



3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 
самостоятельную работу.
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 
дисциплины приводится п.7.
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.

Таблица 5.1- Виды самостоятельной работы студентов (СРС)
№ темы 
(раздела)

ДИСЦ.

Вид самостоятельной работы студентов Трудоём
кость, час.

1 2 3

Тема 1
Подготовка к аудиторным занятиям по теме 3
Изучение теоретического материала по теме 3

Тема 2
Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 3 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 3
Изучение теоретического материала по теме 3

Тема 4 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 5 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 3
Изучение теоретического материала по теме 3

Тема 6 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 7 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 8 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 9 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 10 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 3
Изучение теоретического материала по теме 3

Тема 11 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 12 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 13 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 14 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Тема 15 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2

Заключение Подготовка к аудиторным занятиям по теме 2
Изучение теоретического материала по теме 2
Итого: 
в ч / в ЗЕ 72 / 2

5.1 Изучение теоретического материала



Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
Тема 1. Гармонизация различных стандартов подготовки финансовой отчетности на между
народном уровне.
Тема 2. Концепция поддержания финансового капитала и концепция поддержания физиче
ского капитала, их взаимосвязь с концепцией прибыли. Различия в данных концепциях. Воз
можности их использования.
Тема 3. Первоначальное применение МСФО (IFRS) 1. Сфера применения. Начальный баланс 
по МСФО. Учетная политика. Освобождения от других МСФО. Исключения ретроспектив
ного применения в прочих МСФО. Представление и раскрытие информации. Пояснения к 
переходу на МСФО.
Тема 4. Порядок отражения в отчетности информации МСФО 10, 24, 34, МСФО (IFRS) 5, 8. 
Тема 5. Метод покупки (приобретения) -  дата покупки, стоимость покупки, приобретенные 
идентифицируемые активы и обязательства.
Тема 6. Инвестиции в дочерние компании в индивидуальной отчетности материнской ком
пании.
Тема 7. Методы включения инвестиций в ассоциированную компанию в индивидуальной 
финансовой отчетности компании инвестора.
Тема 8. Отражение совместно контролируемых компаний в отдельной финансовой отчетно
сти инвестора.
Тема 9. Существенные суждения и допущения.
Тема 10. Правила оценки выручки при различных формах возмещения.
Тема 11. Природа возникновения отложенных налогов и необходимость их отражения в фи
нансовой отчетности.
Тема 12. Обременительные контракты, резервы на реструктуризацию.
Тема 13. Признаки снижения стоимости актива. Понятия возмещаемой стоимости, справед
ливой стоимости за вычетом затрат на продажу, и ценности использования. Расчет ценности 
использования активов. Ставка дисконтирования. Понятие генерирующей единицы -  про
блемы идентификации.
Тема 14. Различие между пенсионными планами с установленными взносами и пенсионными 
планами с установленными выплатами.
Тема 15. Прекращение признания финансовых обязательств. Учет хеджирования. Справед
ливая стоимость. Характер и уровень рисков, связанных с финансовыми инструментами. 
Заключение. Параллельный учет и трансформация отчетности.

5.2. Курсовая работа.

- не предусмотрена.
5.3. Реферат.

- не предусмотрен.
5.3. Расчётно-графические работы.

- не предусмотрены.

5.5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Лекция.
Практические задания.



Рейтинговая оценка студентов.
На лекционных занятиях преподаватель читает теоретический материал, который со

провождается практическими примерами, позволяющими студентам полнее освоить темати
ческий материал. В конце каждого лекционного занятия, студентам выдается занятие на сле
дующую лекцию и список литературы на его выполнение.

Практические занятия проводятся в форме выполнения индивидуальных и групповых 
практических заданий. В конце каждого практического занятия студентам выдается задание 
на следующие занятие и список литературы для подготовки.

6 Фонд оценочных средств дисциплины
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 
формах:

- контроль лекционного материала проводится на основании устного опроса студен
тов в начале каждого лекционного занятия по материалам предыдущего занятия;

- контроль практических занятий проводится в форме оценки работы студента на 
практических занятиях в рамках рейтинговой системы;

По результатам контроля выполнения индивидуальных практических заданий состав
ляется сводный рейтинг студентов, используемый при итоговом контроле.

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 
модулей дисциплины в следующих формах:

- модуль 1,2,3,4,5 -  тестирование; проверка и оценка статей по тематике модуля

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций

1) Зачёт- предусматривается

2) Экзамен -  не предусматривается.

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме
тоды оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования резуль
татов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, включены в со
став УМКД, входят в состав РПД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов
и частей компетенций

Таблица 6.1- Виды контроля освоения элементов и частей компетенций____________

Контролируемые результаты обучения по 
дисциплине (ЗУВы)

Вид КОНТроля
Текущий Рубежный Промежуточный

Т/ТВ Д ИПЗ КР Зачет С
Усвоенные знания

3.1 знать принципы МСФО и цели составле
ния финансовой отчетности по МСФО

Т1 ТВ



3.2 знать нормативные документы, регули
рующие международные стандарты финансо
вой отчетности

Т2

3.3. знать критерии и порядок признания, 
оценки и отражения в финансовой отчетности 
активов, обязательств, капитала, доходов и 
расходов

ТЗ

3.4. знать процедуры консолидации финансо
вой отчетности и алгоритм составления кон
солидированной отчетности

Т4

3.5. знать процедуры составления финансо
вой отчетности по МСФО

Д1

3.6. знать основные элементы финансовой 
отчетности по МСФО

Т5 КР1 ТВ

Освоенные умения
У.1 уметь использовать нормативные доку
менты, регулирующие международные стан
дарты финансовой отчетности

КР2

У.2 уметь составлять ОДДС прямым и кос
венным методами;

КРЗ ПЗ

Приобретенные владения

В.1. владеть навыками составления ОДДС КРЗ ИЗ
В.2. владеть навыками использования норма
тивных документы, регулирующих междуна
родные стандарты финансовой отчетности

КР4

В.З владеть навыками анализа финансовой 
отчетности по МСФО

КРЗ

Т/ТВ -  тестирование, теоретический вопрос; КР -  контрольная работа; ИПЗ -  практиче
ское задание; Д -  доклад; С -  собеседование по теме.

7 График учебного процесса по дисциплине

Вид работы Распределение часов по учебным неделям Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Час/ЗЕТ

Модуль 2 4 5
Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Практические за
нятия 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Лабораторн ы й 
практикум
КСР 1 1 2
Индивидуальное
задание
Подготовка к ау
диторным заня
тиям

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Самостоятельное 
изучение теоре
тического мате
риала

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

Дисциплин, 
контроль - зачет 36



8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятель
ной работы обучающихся по дисциплине

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой

Международные стандарты 
финансовой отчетности

(полное название дисциплины)

Блок 1. Дисциплины (модули)»

обязательная

X
по выбору студен

Xта

(цикл дисциплины)

базовая часть цикла 

вариативная часть цикла

38.03.01
Экономика /  Экономика и управление на предприятиях в отрасли

машиностроения

(код направления /  
специальности)

(полное название направления подготовки /  специальности)

Э / Э У П М

специальности)

20Ы>
(год утверждения 

уч. плана ОГГОП')

Мухина Е.Р.________

специалист X

Уровень X бакалавр Форма
подготовки обучения

магистр

очная
заочная

очно-заочная

Семестр 6
Количество групп

Количество студентов 50

доцент
(фамилия, инициалы преподавателя) 

Гуманитарный факультет________________
(факультет)

ЭУПП

(должность)

2198181
(кафедра) (контактная информация)

Карта книго- 
обеспеченностм 

в библиотеку С/дана



8.2 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины_________________________________

№
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц)

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 
в 

би
бл

ио
те

ке

1 2 3
1 Основная литература -

1
Международные стандарты финансовой отчетности / Под ред. 
Н.Г.Сапожниковой : учебное пособие. — Электрон, дан. — М. : КноРус, 
2012. — 367 с.

2

2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания

2.2. Периодические издания
Не предусмотрены

2.3. Нормативно-технические издания
Не предусмотрены

2.4. Официальные издания
Приказ Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н Консуль-

тантПлюс
2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского националь
ного исследовательского политехнического университета [Электронный 
ресурс : полнотекстовая база данных электрон, документов изданных в 
Изд-ве ПНИПУ]. -  Электрон, дан. (1 912 записей). -  Пермь, 2014-. -  Ре
жим доступа: http://elib.pstu.ru/. -  Загл. с экрана.

2

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система 
: документы и комментарии : универсал, информ. ресурс]. -  Версия 
Проф, сетевая. -  Москва, 1992- . -  Режим доступа: Компьютер, сеть 
Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехи, ун-та, свободный.

Основные данные об обеспеченности на «15» мая 2015 г.,
(дата составления рабочей программы)

основная литература О  обеспечена |х  | не обеспечена

дополнительная литература □  обеспечена | х | не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки /  \ / ^ д _____  Н.В. Тюрикова

Текущие данные об обеспеченности на
(дата составления рабочей программы)

Карта кн и го- 
обеспеченности ! 

в библиотеку сдана

http://elib.pstu.ru/


основная литература 

дополнительная литература

не обеспечена 

не обеспечена

| | обеспечена I х  1
| | обеспечена I х  1

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки Н.В. Тюрикова



8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине

Таблица 8.2 -  Прог раммы, используемые для обучения и контроля

№
п.п.

Вид
учебного
занятия

Наименование 
программного продукта Per. номер Назначение

1 2 3 4 5

1 ПЗ Microsoft Office
Программный комплекс для 
работы с различными типами 
документов

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и
контролирующие программы

Таблица 8.3 -  Используемые аудио- и видео-пособия__________________________________
Вид аудио-, видео-пособия

Наименование учебного пособиятеле
фильм

кино
фильм слайды аудио

пособие
1 2 3 4 5

+ Презентация курса «Международные стандарты 
финансовой отчетности»

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

9.1 Специализированные лаборатории и классы

Таблица 9.1 -  Специализированные лаборатории и классы

№
п.п.

Помещения Площадь,
м2

Количество
посадочных

местНазвание Принадлежность
(кафедра)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5 6
1 Лекционная аудитория Гум. фак-т 407 к. А 80 50

2 Аудитория для 
практических занятий Гум. фак-т 407 к. А 80 50

9.2 Основное учебное оборудование

Таблица 9.2 -  Учебное оборудование

№
п.п.

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката)

Кол-во,
ед.

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5

1

Парты, стол преподавателя 
мультимедиа проектор 
потолочного крепления- 1 
шт., проекционный экран- 
1 шт,
стационарный 
презентационный комплекс 
-  1 шт.

Оперативное управление 407 к.А



Лист регистрации изменений

№
п.п. Содержание изменения

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры.
Подпись

заведующего
кафедрой

1 2 3
1

2

3

4


