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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Международные  стандарты
финансовой  отчетности»  является обучение  обучающихся  теоретическим
основам и практическим навыкам составления отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» от-
носится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Финансовый менеджмент».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-2.  Способен  составлять и
анализировать финансовую,

бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать

результаты анализа для принятия
управленческих решений.

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных
стандартов для составления и
подтверждении достоверности

отчетности организации.

- отечественный и зарубежный опыт
в области составления и

подтверждении достоверности
отчетности организации;

уметь:
- описывать состав международных
стандартов финансовой отчетности,
воспроизводить основополагающие

принципы МСФО;
владеть:

- навыками применения правил
отдельных МСФО при составлении
финансовой отчетности российских

компаний;
ИПК-2.2.

Использует результаты анализа
финансовой, бухгалтерской, ста-

тистической отчетности при
составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных проек-

тов и принятии оперативных
решений на макро-, мезо- и мик-

роуровнях.

знать:
- методики бухгалтерского учета,
финансового и инвестиционного
анализа, оптимизации расчетов;

внутреннего контроля, прогнозного
анализа и бюджетирования
деятельности организаций;

уметь:
- правильно интерпретировать

данные бухгалтерской отчетности,
формировать прогнозную
финансовую информацию;

владеть:
- навыками применения современных
методов анализа отчетности в целях
принятия оптимальных оперативных
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решений на макро-, мезо- и
микроуровнях

ПК-9.
Способен  к организации и
ведению бухгалтерского

финансового и управленческого
учета в экономических субъектах.

ИПК-9.1.
Демонстрирует знания

российских и международных
нормативных документов для

решения задач
профессиональной деятельности.

знать:
- основные положения российских и

международных стандартов
финансовой отчетности;

уметь:
-формировать отчетность в
соответствии с нормативно-
правовыми и принципами

международных стандартов
финансовой отчетности;

владеть:
-навыками анализа финансовой и

бухгалтерской информации,
содержащейся в финансовой

отчетности предприятий,
составленной в соответствии с
принципами международных

стандартов финансовой отчетности.

ИПК-9.2.
Организует и ведет

бухгалтерский учет в
экономических субъектах.

знать:
-понятия, элементы, этапы

формирования бухгалтерского учета
в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности;
уметь:

- анализировать влияние учетной
политики организации на
финансовый результат ее

деятельности;
владеть:

- навыками сбора данных первичной
документации, обеспечивающей
ведение бухгалтерского учета в

организации, осуществлять поиск
информации по полученному

заданию, необходимой для решения
поставленных бухгалтерских задач.

ИПК-9.3.
Формирует показатели

финансовой отчетности для
составления отчетных форм
экономических субъектов.

знать:
- систему учёта и отчётности,

используемую в различных секторах
экономики;

уметь:
- использовать различные источники

информации для составления
отчетных форм экономических

субъектов;
владеть:

- способностью анализировать и
интерпретировать бухгалтерскую

информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 8

часов
Контактная работа (всего): 60 60
В том числе:
Лекции (Л)

30 30

Практические занятия (Пр) 30 30
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 12 12

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заоч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 12 12
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9

часов
Контактная работа (всего): 36 36
В том числе:
Лекции (Л)

18 18
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Практические занятия (Пр) 18 18
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Роль и назначе-
ние  международных
стандартов  финансовой
отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 4 - 2

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  2.  Принципы
подготовки  и  пред-
ставления  финансовой
отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 4 - 2

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  3.  Состав  и  по-
рядок  представления
финансовой отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 4 - 2

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 4. Материальные и
нематериальные активы

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 4 - 1

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 5. Раскрытие 
информации о финан-
совых результатах. 
Налоги на прибыль

ПК-3
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 3 -- 1

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 6. Учет инвенций 
и раскрытие ин-
формации о связанных 
сторонах

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

3 3 - 1

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 7. Прочие рас-
крытия информации в 
финансовой отчетности

ПК-3
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

3 2 - 1

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 8. Составление от-
четности в соответствии
с МСФО российскими 
предприятиями

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 1

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 9. Проблемы пере-
хода и перспективы 
внедрения МСФО в 
России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 1

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ 30 30 - 12

Тема  1.  Роль  и  назначение  международных  стандартов  финансовой
отчетности – 10 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание:  Порядок разработки и принятия междуна-
родных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Использование между-
народных стандартов. Унификация, стандартизация и гармонизация.

Практические занятия – 4 часа.
Вопросы:
1.  Порядок  разработки  и  принятия  международных  стандартов  фи-

нансовой отчетности (МСФО). 
2. Использование международных стандартов. 
3. Унификация, стандартизация и гармонизация.

Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
– 10 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Основополагающие принципы финансовой
отчетности.  Элементы  международной  финансовой  отчетности  трактовке
отечественной практики. Качественные характеристики финансовых отчетов

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Основополагающие принципы финансовой отчетности. 
2. Элементы международной финансовой отчетности трактовке отече-

ственной практики. 
3. Качественные характеристики финансовых отчетов
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потреб-

ности.
2. Финансовой отчетность в системе оценки бизнеса.

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности – 10 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:   Стандарт  (IAS)  №  1  «Представление

финансовой отчетности». Стандарт (IAS) № 7 «Отчет о движении денежных
средств». Стандарт (IFRS) № 8 «Операционные сегменты». Стандарт (IAS) №
34 «Промежуточная финансовая отчетность»

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Стандарт (IAS) № 1 «Представление финансовой отчетности».
2. Стандарт (IAS) № 7 «Отчет о движении денежных средств».
3. Стандарт (IFRS) № 8 «Операционные сегменты».
4. Стандарт (IAS) № 34 «Промежуточная финансовая отчетность»

Тема 4. Материальные и нематериальные активы – 9 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Стандарт  (IAS)  № 2 «Запасы».  Стандарт

(IAS) № 16 «Основные средства». Стандарт (IAS) № 17 «Аренда».  Стандарт
(IAS) № 36 «Обесценение активов». Стандарт (IAS) № 38 «Нематериальные
активы»

Практические занятия по дисциплине – 4 ч.
Вопросы:
1. Стандарт (IAS) № 2 «Запасы». 
2. Стандарт (IAS) № 16 «Основные средства». 
3. Стандарт (IAS) № 36 «Обесценение активов».
4. Стандарт (IAS) № 38 «Нематериальные активы»

Темы докладов и научных сообщений:
1. Подготовка отчетности согласно  (IAS)  № 16 «Основные средства».

Стандарт (IAS) № 17 «Аренда».
2. Подготовка отчетности согласно Стандарта  (IAS)  № 38 «Нематери-

альные активы»

Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах. Налоги на
прибыль – 8 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Стандарты «Учетная политика, изменения
в  бухгалтерских  оценках  и  ошибки»,  «Выручка»,  «Договоры  на  строи-
тельство», «Прибыль на акцию». 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
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1. Стандарт (IAS) № 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки».

2. Стандарт (IAS) № 18 «Выручка».
3. Стандарт (IAS) № 11 «Договоры на строительство»

Тема 6. Учет инвенций и раскрытие информации о связанных сторонах
– 7 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Стандарты «Раскрытие информации о свя-
занных  сторонах»,   «Консолидированная  и  отдельная  финансовая  отчет-
ность»,  «Участие  в  совместном  предпринимательстве»,  «Инвестиционное
имущество»

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.  Стандарт  (IAS)  № 24  «  Раскрытие  информации о  связанных  сто-

ронах». 
2. Стандарт (IFRS) № 3 «Объединения бизнеса».
3. Стандарт №27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчет-

ность». 
4. Стандарт (IAS) № 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия».

Тема 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности – 6 ч.
Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Стандарты  «Резервы,  условные  обяза-

тельства и условные активы», «Учет государственных субсидий и раскрытие
информации о государственной помощи», «Вознаграждения работникам».

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Стандарт  (IAS)  № 10 «События после окончания  отчетного  пери-

ода». 
2.  Стандарт  (IAS)  «Резервы,  условные обязательства  и  условные ак-

тивы». 
3. Стандарт  (IAS)  №20 «Учет государственных субсидий и раскрытие

информации о государственной помощи». 
4. Стандарт (IAS) № 19 «Вознаграждения работникам».

Тема 8. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими
предприятиями – 5 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  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.

Практические занятия – 2 ч.
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Вопросы:
1.  Понятие  трансформации отчетности,  составленной  по  российским

правилам, в формат МСФО. 
2. Порядок трансформации, используемый в различных моделях, пре-

имущества и трудности, присущие отдельным моделям. 
3. Параллельный учет и порядок его ведения.

Тема 9. Проблемы перехода и перспективы внедрения МСФО в России
– 5 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Направления  дальнейшего  развития
бухгалтерского учета и отчетности в России. Этапы перехода на МСФО в
соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета  и отчетности в
РФ на среднесрочную перспективу.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Направления дальнейшего развития бухгалтерского учета в России. 
2. Этапы перехода на МСФО в соответствии с Концепцией развития

бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу.

Темы докладов и научных сообщений:
1. МСФО и соответствующие им российские ПБУ: общее, отличия. 
2. Унификация МСФО в соответствии и бухгалтерского учета и отчет-

ности.

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

и, код
индикатора
достижения
компетенци

и

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Роль и назначе-
ние  международных
стандартов  финансовой
отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 6

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического за-

дания

опрос, практи-
ческие зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

и, код
индикатора
достижения
компетенци

и

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  2.  Принципы
подготовки  и  пред-
ставления  финансовой
отчетности

ПК-3
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 6

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема  3.  Состав  и  по-
рядок  представления
финансовой отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 6

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического за-

дания

опрос, практи-
ческие зада-

ния

Тема 4. Материальные и
нематериальные активы

ПК-3
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 6

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема 5. Раскрытие 
информации о финан-
совых результатах. 
Налоги на прибыль

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 6

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, практи-
ческие зада-

ния

Тема 6. Учет инвенций и
раскрытие информации 
о связанных сторонах

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 - - 6

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, практи-
ческие зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

и, код
индикатора
достижения
компетенци

и

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Прочие рас-
крытия информации в 
финансовой отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 - - 6

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического за-

дания

опрос, практи-
ческие зада-

ния

Тема 8. Составление от-
четности в соответствии
с МСФО российскими 
предприятиями

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, практи-
ческие зада-

ния

Тема 9. Проблемы пере-
хода и перспективы 
внедрения МСФО в Рос-
сии

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- 1 - 7

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические зада-

ния

ВСЕГО ЧАСОВ 6 6 - 56

Тема  1.  Роль  и  назначение  международных  стандартов  финансовой
отчетности – 6 ч.

Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
– 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Основополагающие принципы финансовой
отчетности.  Элементы  международной  финансовой  отчетности  трактовке
отечественной практики. Качественные характеристики финансовых отчетов

Практические занятия по дисциплине – 1 ч.
Вопросы:
1. Элементы международной финансовой отчетности трактовке отече-

ственной практики. 
2. Качественные характеристики финансовых отчетов
3. Финансовой отчетность в системе оценки бизнеса.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потреб-

ности.
2. Финансовой отчетность в системе оценки бизнеса.

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности – 8 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:   Стандарт  (IAS)  №  1  «Представление

финансовой отчетности». Стандарт (IAS) № 7 «Отчет о движении денежных
средств». Стандарт (IFRS) № 8 «Операционные сегменты». Стандарт (IAS) №
34 «Промежуточная финансовая отчетность»

Практические занятия по дисциплине – 1 ч.
Вопросы:
1. Подготовка отчетности согласно Стандарта (IAS) № 1 «Представле-

ние финансовой отчетности».
2.  Подготовка  отчетности  согласно  Стандарта  Стандарт  (IAS)  № 34

«Промежуточная финансовая отчетность»

Тема 4. Материальные и нематериальные активы – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Стандарт  (IAS)  № 2 «Запасы».  Стандарт

(IAS) № 16 «Основные средства». Стандарт (IAS) № 17 «Аренда».  Стандарт
(IAS) № 36 «Обесценение активов». Стандарт (IAS) № 38 «Нематериальные
активы»

Практические занятия по дисциплине – 1 ч.
Вопросы:
1. Стандарт (IAS) № 2 «Запасы». 
2. Стандарт (IAS) № 16 «Основные средства». 
3. Стандарт (IAS) № 36 «Обесценение активов».
4. Стандарт (IAS) № 38 «Нематериальные активы»

Темы докладов и научных сообщений:
1. Подготовка отчетности согласно  (IAS)  № 16 «Основные средства».

Стандарт (IAS) № 17 «Аренда».
2. Подготовка отчетности согласно Стандарта  (IAS)  № 38 «Нематери-

альные активы»

Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах. Налоги на
прибыль – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Стандарты «Учетная политика, изменения
в  бухгалтерских  оценках  и  ошибки»,  «Выручка»,  «Договоры  на  строи-
тельство», «Прибыль на акцию». 
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Стандарт (IAS) № 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских

оценках и ошибки».
2. Стандарт (IAS) № 18 «Выручка».
3. Стандарт (IAS) № 11 «Договоры на строительство»

Тема 6. Учет инвенций и раскрытие информации о связанных сторонах
– 7 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Стандарты «Раскрытие информации о свя-
занных  сторонах»,   «Консолидированная  и  отдельная  финансовая  отчет-
ность»,  «Участие  в  совместном  предпринимательстве»,  «Инвестиционное
имущество»

Тема 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности – 7 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Стандарты  «Резервы,  условные  обяза-

тельства и условные активы», «Учет государственных субсидий и раскрытие
информации о государственной помощи», «Вознаграждения работникам».

Тема 8. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими
предприятиями – 8 ч. 

Содержание:  Понятие  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.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Порядок трансформации, используемый в различных моделях, пре-

имущества и трудности, присущие отдельным моделям. 
2. Параллельный учет и порядок его ведения.
3.  Проблемы, возникающие у российских предприятий при составле-

нии отчетности в соответствии с МСФО. 

Тема 9. Проблемы перехода и перспективы внедрения МСФО в России
– 8 ч.

Содержание: Направления дальнейшего развития бухгалтерского учета
и  отчетности  в  России.  Этапы  перехода  на  МСФО  в  соответствии  с
Концепцией  развития  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  РФ  на
среднесрочную перспективу.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. МСФО и соответствующие им российские ПБУ 
2. Унификация МСФО 

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Роль и назначе-
ние  международных
стандартов  финансовой
отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 4

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  2.  Принципы
подготовки  и  пред-
ставления  финансовой
отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 4

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  3.  Состав  и  по-
рядок  представления
финансовой отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 4

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 4. Материальные и
нематериальные активы

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 4

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Раскрытие 
информации о финан-
совых результатах. 
Налоги на прибыль

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 -- 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 6. Учет инвенций 
и раскрытие ин-
формации о связанных 
сторонах

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 7. Прочие рас-
крытия информации в 
финансовой отчетности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 4

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 8. Составление от-
четности в соответствии
с МСФО российскими 
предприятиями

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 9. Проблемы пере-
хода и перспективы 
внедрения МСФО в 
России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 4

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ 18 18 - 36
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Тема  1.  Роль  и  назначение  международных  стандартов  финансовой
отчетности – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  Порядок разработки и принятия междуна-
родных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Использование между-
народных стандартов. Унификация, стандартизация и гармонизация.

Практические занятия – 2 часа.
Вопросы:
1.  Порядок  разработки  и  принятия  международных  стандартов  фи-

нансовой отчетности (МСФО). 
2. Использование международных стандартов. 
3. Унификация, стандартизация и гармонизация.

Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
– 8 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Основополагающие принципы финансовой
отчетности.  Элементы  международной  финансовой  отчетности  трактовке
отечественной практики. Качественные характеристики финансовых отчетов

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Основополагающие принципы финансовой отчетности. 
2. Элементы международной финансовой отчетности трактовке отече-

ственной практики. 
3. Качественные характеристики финансовых отчетов

Темы докладов и научных сообщений:
1. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потреб-

ности.
2. Финансовой отчетность в системе оценки бизнеса.

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности – 8 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:   Стандарт  (IAS)  №  1  «Представление

финансовой отчетности». Стандарт (IAS) № 7 «Отчет о движении денежных
средств». Стандарт (IFRS) № 8 «Операционные сегменты». Стандарт (IAS) №
34 «Промежуточная финансовая отчетность»

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Стандарт (IAS) № 1 «Представление финансовой отчетности».
2. Стандарт (IAS) № 7 «Отчет о движении денежных средств».
3. Стандарт (IFRS) № 8 «Операционные сегменты».
4. Стандарт (IAS) № 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
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Тема 4. Материальные и нематериальные активы – 8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Стандарт  (IAS)  № 2 «Запасы».  Стандарт

(IAS) № 16 «Основные средства». Стандарт (IAS) № 17 «Аренда».  Стандарт
(IAS) № 36 «Обесценение активов». Стандарт (IAS) № 38 «Нематериальные
активы»

Практические занятия по дисциплине – 2 ч.
Вопросы:
1. Стандарт (IAS) № 2 «Запасы». 
2. Стандарт (IAS) № 16 «Основные средства». 
3. Стандарт (IAS) № 36 «Обесценение активов».
4. Стандарт (IAS) № 38 «Нематериальные активы»

Темы докладов и научных сообщений:
1. Подготовка отчетности согласно  (IAS)  № 16 «Основные средства».

Стандарт (IAS) № 17 «Аренда».
2. Подготовка отчетности согласно Стандарта  (IAS)  № 38 «Нематери-

альные активы»

Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах. Налоги на
прибыль – 8 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Стандарты «Учетная политика, изменения
в  бухгалтерских  оценках  и  ошибки»,  «Выручка»,  «Договоры  на  строи-
тельство», «Прибыль на акцию». 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Стандарт (IAS) № 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских

оценках и ошибки».
2. Стандарт (IAS) № 18 «Выручка».
3. Стандарт (IAS) № 11 «Договоры на строительство»

Тема 6. Учет инвенций и раскрытие информации о связанных сторонах
– 8 ч.

Лекции –2 ч. Содержание:  Стандарты «Раскрытие информации о свя-
занных  сторонах»,   «Консолидированная  и  отдельная  финансовая  отчет-
ность»,  «Участие  в  совместном  предпринимательстве»,  «Инвестиционное
имущество»

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Стандарт  (IAS)  № 24  «  Раскрытие  информации о  связанных  сто-

ронах». 
2. Стандарт (IFRS) № 3 «Объединения бизнеса».

19



3. Стандарт №27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчет-
ность». 

4. Стандарт (IAS) № 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия».

Тема 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности – 8 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Стандарты  «Резервы,  условные  обяза-

тельства и условные активы», «Учет государственных субсидий и раскрытие
информации о государственной помощи», «Вознаграждения работникам».

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Стандарт  (IAS)  № 10 «События после окончания  отчетного  пери-

ода». 
2.  Стандарт  (IAS)  «Резервы,  условные обязательства  и  условные ак-

тивы». 
3. Стандарт  (IAS)  №20 «Учет государственных субсидий и раскрытие

информации о государственной помощи». 
4. Стандарт (IAS) № 19 «Вознаграждения работникам».

Тема 8. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими
предприятиями – 7 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  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.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.  Понятие  трансформации отчетности,  составленной  по  российским

правилам, в формат МСФО. 
2. Порядок трансформации, используемый в различных моделях, пре-

имущества и трудности, присущие отдельным моделям. 
3. Параллельный учет и порядок его ведения.

Тема 9. Проблемы перехода и перспективы внедрения МСФО в России
– 7 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Направления  дальнейшего  развития
бухгалтерского учета и отчетности в России. Этапы перехода на МСФО в
соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета  и отчетности в
РФ на среднесрочную перспективу.

Практические занятия – 1 ч.
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Вопросы:
1. Направления дальнейшего развития бухгалтерского учета в России. 
2. Этапы перехода на МСФО в соответствии с Концепцией развития

бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу.

Темы докладов и научных сообщений:
1. МСФО и соответствующие им российские ПБУ: общее, отличия. 
2. Унификация МСФО в соответствии и бухгалтерского учета и отчет-

ности.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. Алисенов, А. С.  
Международные стандарты 
финансовой отчетности 
(продвинутый курс) : учебник 
и практикум для вузов / 
А. С. Алисенов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
443 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-15238-8. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].

1-9 https://urait.ru/bcode/488006

2. Тетерлева А.С. 
Международные стандарты 
финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.С. 
Тетерлева. — Электрон. 
текстовые данные. — 

1-9 http://www.iprbookshop.ru/
66546.html
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Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — 
978-5-7996-1837-7.

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/
п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система

«Гарант»
www  .  garant  .  ru  

3
База данных «Международные

стандарты финансовой отчетности»
Минфина РФ

https  ://  minfin  .  gov  .  ru  /  ru  /  perfomance  /  
accounting  /  mej  _  standart  _  fo  /  legalframework  /  

4

Информационный сайт GAAP.RU,
содержащий методические материалы

по финансовому,  управленческому
учету,  аудиту  в  России  и  в

http://gaap.ru
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соответствии  с  МСФО

5

Сайт Бухгалтерского
методологического центра,

содержащий нормативные документы
Мифина РФ, МСФО

http://bmcenter.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1

329 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, дос-
ка учебная), баннеры

2
307 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Шкаф для документов, коврики 
для фитнеса, баннеры, нагляд-
ные модели, портреты ученых

3

320 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом; 
трибуна для выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 21-23

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по
направлению подготовки 38.03.01

Экономика: приказ Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 12.08.2020 № 954

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор
на оказание услуг по предоставлению
доступа к образовательной платформе

№4574 от 19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО
ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг

по предоставлению доступа к ЭБС
№7764/21 от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 21-23 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по
направлению подготовки 38.03.01

Экономика: приказ Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 12.08.2020 № 954

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор
на оказание услуг по предоставлению
доступа к образовательной платформе

№5343 от 23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО
ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



по предоставлению доступа к ЭБС
№7764/21 от 25.03.2021.
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