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Наименование 
дисциплины 

Международные стандарты финансовой 
отчетности 

Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 6 ЗЕ,  216 ч ( 85 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ  Формы аттестации Экзамен, зачет 
Интерактивные формы обучения Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 

дискуссия, тестирование 
Цели освоения дисциплины 
 раскрытие теоретических аспектов и практической стороны правил составления отчетности и 
ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, умение 
проанализировать бухгалтерскую финансовую отчетность организаций, составленную в 
соответствии с МСФО. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к одной из дисциплин вариативной части профессионального цикла 
базируется на результатах изучения следующих дисциплин («Учет и анализ», «Международные 
финансы»).  
Основное содержание  
Раздел 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 
История создания Комитета по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). 
Цели и задачи КМСФО. Состав и характеристика его основных органов, порядок и принципы их 
формирования. 
Порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус. Состав и тематические направления 
МСФО. Интерпретация МСФО. 
Стандарты GAAP. Основные различия между МСФО и GAAP в принципах учета отдельных видов 
активов, обязательств и капитала. Перспективы сближения этих двух систем. 
Раздел 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности.  
Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, результаты деятельности, 
доход, расходы; их сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики.  
Процесс включения в финансовую отчетность элементов в соответствии с критериями признания. 
Оценка элементов финансовой отчетности. Понятия поддержания капитала: финансовое 
поддержание капитала, физическое поддержание капитала. 
Раздел 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО 1, 34, 7, 14, 15)  
Содержание выделенных МСФО 
Раздел 4. Материальные и нематериальные активы (МСФО 2, 4, 16, 36, 38)  
Содержание выделенных МСФО 
Раздел 5. Разведка и оценка минеральных ресурсов (МСФО 6, 36, 37) 
Содержание выделенных МСФО 
Раздел 6. Финансовые результаты и налоги на прибыль (МСФО 8, 12, 18, 21, 23, 33, 35)  
Содержание выделенных МСФО 
Раздел 7. Финансовые инструменты и инвестиции  (МСФО 22, 27, 28, 31, 32, 39, 40). 
Содержание выделенных МСФО 
Раздел 8. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими предприятиями. 
Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности в соответствии с МСФО 
российскими предприятиями. Проблемы, возникающие у российских предприятий при составлении 
отчетности в соответствии с МСФО. Понятие трансформации отчетности в формат МСФО. 
Различные модели трансформации отчетности, составленной по российским правилам в формат 
МСФО. Порядок трансформации, используемый в различных моделях, преимущества и трудности, 
присущие отдельным моделям. Параллельный учет и порядок его ведения. 
Формируемые компетенции 

 организационно-управленческая деятельность: 
- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-10). 
Образовательные результаты 
Знать: 
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- роль и значение международных стандартов учета; 
- пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне; 
- основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности в соответствии с международными стандартами; 
- основные элементы финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; 
- порядок учета и отражения в отчетности основных статей финансовой отчетности;  
- принципиальные различия российских  положений по бухгалтерскому учету и международных 
стандартов бухгалтерского учета; 
Уметь:  
- оценить объем информации, необходимой для составления финансовой отчетности; 
- составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных стандартов 
учета и отчетности; 
- выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 
- проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным стандартам; 
- оформить выводы о финансовом положении организации, сделанные на основе финансовой 
отчетности; 
Владеть: 
- способностью подготавливать финансовую отчетность, необходимую для удовлетворения 
потребностей внутренних и внешних пользователей; 
- формированием мнения о финансовом положении организации  на основании показателей 
отчетности; 
- составлением основных форм отчетности исходя из требований международных стандартов 
финансовой отчетности; 
- способностью анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для 
оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности, а именно получить систему знаний по международным стандартам финансовой 
отчетности, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их использования  в 
практической деятельности; проанализировать основные положения каждого стандарта, область  
его применения, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами; получить навыки 
подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО. 
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