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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения учебной дисциплины «Международные стандарты корпоративной
отчетности» является объяснение места и роли бухгалтерского учета в финансовохозяйственной деятельности организаций, освоение его основополагающих принципов,
овладение международными правилами составления корпоративной финансовой отчетности,
умение проанализировать бухгалтерскую финансовую отчетность организаций,
составленную в соответствии с международными стандартами и на ее основе принимать
управленческие решения.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО);
- ознакомить студентов с базовыми принципами МСФО;
- освоить методы составления корпоративной финансовой отчетности, в том числе
консолидированной;
- освоить методы трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами;
- изучить структуру построения отдельной разновидности корпоративной финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами;
- определить используемые в МСФО виды оценки статей финансовой отчетности;
- научить студентов правильно трактовать показатели отчетности при принятии
управленческих решений.
Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

38.04.01
«Экономика»
(М-ЭУ)

ОПК-4 : Способен
принимать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
нести за них
ответственность

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-4.1к :
Систематизирует
и
интерпретирует
финансовоэкономическую
информацию,
содержащуюся в
отчетности и
использует
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

Формулировка результата
системы бухгалтерского учета
по международным стандартам,
порядок отражения активов,
обязательств и результатов
хозяйственной деятельности по
международным стандартам
отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период по
международным стандартам
финансовой отчетности;
составлять отчетность по
международным стандартам
разработки вариантов
управленческих решений,
интерпретируя показатели
финансовой отчетности,
составленной по
международным стандартам и
обосновывать их выбор

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина "Международные стандарты корпоративной отчетности" относится к
дисциплинам базовой части.
Для изучения дисциплины необходимо: знать категориальный аппарат бухгалтерского
учета, основные формы финансовой отчетности; уметь анализировать показатели
деятельности хозяйствующего субъекта, формировать финансовую отчетность, применять
положения стандартов бухгалтерского учета; владеть навыками применения
математического и иного инструментария, методиками формирования финансовой
отчетности, а также самостоятельной работы и организации выполнения самостоятельных
заданий.

3. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

38.04.01
Экономика

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

М01.Б

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

4

Всего

3

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

4

12

0

1

0

17

СРС

Форма
аттестации

91

Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО
№

1

2

3

Название темы
Регулирование финансовой
отчетности на
международном уровне.
Представление финансовой
отчетности
Признание, оценка и
отражение в финансовой
отчетности отдельных
нефинансовых активов.
Признание, оценка и
отражение в финансовой
отчетности выручки,
прибыли, финансовых
активов и обязательств.

Код результата
обучения

Кол-во часов, отведенное на

Форма
текущего контроля

Лек

Практ

Лаб

СРС

РД1

1

4

0

22

Защита реферата,
тестирование

РД2

1

4

0

23

Решение кейс-задач,
контрольная работа.

РД2

1

2

0

23

Разноуровневое
задание (творческое
задание)

4

Консолидированная и
индивидуальная
отчетность. Составление
отчетности в формате
МСФО.
Итого по таблице

РД3

1

2

0

23

4

12

0

91

Решение кейс-задач.

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Регулирование финансовой отчетности на международном уровне.
Представление финансовой отчетности.
Содержание темы: Гармонизация различных стандартов подготовки финансовой
отчетности на междуна-родном уровне. Необходимость и предпосылки гармонизации
стандартов подготовки от-четности. Преимущества и сложности гармонизации. Роль
Европейского Союза и Меж-дународной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
в процессе гармониза-ции. Процесс конвергенции МСФО и национальных стандартов
составления финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности.
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 стандартов IFRS.
Принципы МСФО. Со-став финансовой отчетности (МСФО 1). Состав финансовой
отчетности по МСФО. Фор-мы отчетности. Отчетный период. Понятие достоверного
представления. Отступление от МСФО. Последовательность в представлении статей
финансовой отчетности. Раскрытия и классификации отдельных компонентов отчетности
(МСФО 1, 7). Бухгалтерский ба-ланс. Деление на краткосрочные и долгосрочные статьи.
Возможные спорные вопросы классификаций и их разрешение. Статьи, подлежащие
обязательному включению в ба-ланс. Информация, которая может быть представлена в
балансе или в примечаниях. Отчет о прибылях и убытках. Статьи, подлежащие
обязательному включению в отчет о прибы-лях 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 отчета об
изменениях в капитале. Отчет о движении денежных средств (МСФО 7). Понятие денежных
средств. Классификация хозяйственных операций в целях отчета о движении денежных
средств (ОДДС). Общий формат ОДДС. Методы составления ОДДС. Корректировки к
прибыли в целях составления ОДДС косвенным методом. Корректировки на изменения
оборотного капитала. Отражение неденежных операций. Примечания к финансовой
отчетности. Структура примечаний к отчетности по МСФО. Учетная политика, изменения в
расчетных оценках, ошибки (МСФО 8.) Понятие учетной политики. Последовательность в
учетной политике. Добровольные и законодательные изменения в учетной политике.
Отражение изменений в учетной политике, связанных с введением 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. Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1). .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекционное занятие, практическое занятие, лекция-презентация.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Домашние задания по
текущему контролю, подготовка к практическим занятиям.
Тема 2 Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных
нефинансовых активов.
Содержание темы: Основные средства (МСФО 16). Определение и критерии
признания основных средств. Первоначальная оценка основных средств. Прямые затраты на
приведение актива в рабочее состояние. Основные средства, полученные в результате

обмена. Последующие затраты. Оценка основных средств после первоначального признания.
Отражение в учете пе-реоценки основных средств. Амортизация – сроки полезного
использования и способы начисления амортизации основных средств, корректировки сроков
полезного использования и способов начисления амортизации. Выбытие основных средств.
Нематериальные активы (МСФО 38). Определение и критерии признания нематериальных
активов (НА) – идентифицируемость, контроль, будущие экономические выгоды и
надежность оценки. Купленные и внутренне созданные нематериальные активы. Внутренне
созданная деловая репутация (гудвилл). Внутренне созданные научно-исследовательские и
опытно- конструкторские разработки (НИОКР). Варианты оценки НА после первоначальные
призна-ния. Амортизация и срок полезного использования нематериальных активов.
Выбытие нематериальных активов. Обесценение активов (МСФО 36). Необходимость
признания снижения стоимости активов. Сфера применения 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. Признание убытка от обесценения. Восстановление стоимости –
возврат убытка от обесценения. Последующая оценка наличия признаков обесценения.
Дополнительные раскрытия информации об обесценении активов. Затраты по займам
(МСФО 23). Состав затрат по займам. Основной и альтернативный порядок отражения в
отчетно-сти. Определение квалифицируемого актива. Сумма капитализации при
использовании специальных займов для приобретения/строительства квалифицируемого
актива и ис-пользовании общих заемных средств. Начало, приостановка и прекращение
капитализа-ции. Инвестиционная собственность (МСФО 40). Определение и состав
инвестиционной собственности. Первоначальное признание инвестиционной собственности.
Последую-щие затраты. Оценка инвестиционной собственности после первоначального
признания – модель справедливой стоимости и модель учета по фактическим затратам на
приобретение. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (МСФО 5 (IFRS)).
Классификация долгосрочных активов (или групп на выбытие) в качестве предназначенных
для продажи. Долгосрочные активы, использование которых должно быть прекращено.
Измерение долгосрочного актива (или группы на выбытие). Признание убытков от
обесценения. Запасы (МСФО 2). Сфера применения МСФО 2 и определение запасов. Состав
запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. Состав себестоимости запасов.
Порядок списания запасов. Определение возможной чистой цены реализации запасов и
отражение запасов в отчет-ности. Требования к дополнительному раскрытию информации о
запасах. .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекционное занятие, практическое занятие, лекция-презентация.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Домашние задания по
текущему контролю, подготовка к практическим занятиям и контрольной работе.
Тема 3 Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности выручки, прибыли,
финансовых активов и обязательств.
Содержание темы: Признание выручки (IFRS 15). Сфера применения IFRS 15 и
определение выручки. При-знание выручки от продажи товаров (продукции). Признание
выручки от предоставления услуг. Признание выручки от предоставления активов в
использование другим компаниям (проценты, лицензионные платежи, дивиденды). Оценка
выручки, рассмотрение правил оценки выручки при различных формах возмещения –
денежными средствами, или неденежными средствами. Требования к раскрытию
информации о выручке. Отложенный налог на прибыль (МСФО 12). Различие в
налогооблагаемой прибыли в финансовом и налоговом учете. Понятие временных разниц.
Вычитаемые и налогооблагаемые времен-ные разницы. Текущий и отложенный налоги на
прибыль. Природа возникновения отло-женных налогов и необходимость их отражения в
финансовой отчетности. Отложенные налоговые активы (требования) и отложенные
налоговые обязательства. Понятие налоговой базы активов и обязательств. Расчет и

отражение отложенных налоговых активов и обязательств в фи-нансовой отчетности.
Особенности признания отложенных налогов – отложенный налог по статьям капитала,
отложенный налог в отчетности Группы компаний, зачет отложен-ных налоговых активов и
обязательств. Ставка, применяемая к расчету отложенных налогов. Требования к раскрытию
информации, включая числовую сверку расхода по налогу на прибыль с «теоретическим»
налогом на учетную прибыль. Финансовые инструменты (МСФО 32 и 39). Сфера
применения МСФО 32 и МСФО 39. Определения - финансовые активы, финансовые
обязательства, долевые инструменты и производные инструменты. Четыре категории
финансовых активов, их первоначальное признание, последующая оценка и отражение в
отчетности изменений в оценке. Две категории финансовых обязательств, их первоначальное
признание, последующая оценка и отражение в отчетности изменений в оценке.
Определение справедливой стоимости финансовых инструментов. Встроенные производные
финансовые инструменты и их учет. .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекционное занятие, практическое занятие, лекция-презентация.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Домашние задания по
текущему контролю, подготовка к практическим занятиям и контрольной работе.
Тема 4 Консолидированная и индивидуальная отчетность. Составление отчетности
в формате МСФО.
Содержание темы: Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3. Сфера применения и
определения МСФО 3 – объединение бизнеса, контроль, доля меньшинства. Метод покупки
(приобретения) – дата покупки, стоимость покупки, приобретенные идентифицируемые
активы и обязатель-ства. Оценка приобретенных идентифицируемых активов и
обязательств. Гудвилл, воз-никающий при покупке, – определение, отражение в отчетности,
снижение стоимости гудвилла. Превышение справедливой стоимости приобретенной доли в
чистых активах компании над стоимостью приобретения. Требования к раскрытию
информации об объединениях компаний. Консолидированная отчетность (МСФО 10).
Назначение консо-лидированной отчетности, условия представления материнской
компанией консолидированной отчетности. Условия исключения дочерней компании из
консолидированной от-четности. Процедура составления консолидированной отчетности.
Идентификация покупателя. Определение стоимости покупки и приобретенной доли чистых
активов. Определение деловой репутации. Единая учетная политика или пересчет по единой
учетной политике. Исключение внутренних операций. Определение доли меньшинства.
Инвестиции в дочерние компании в индивидуальной отчетности материнской компании.
Требования к дополнительному раскрытию информации в консолидированной финансовой
от-четности. Инвестиции в ассоциированные компании (МСФО 28). Участие в совместной
деятельности (МСФО 11). Параллельный учет и трансформация отчетности. Методика
трансформации отчетности в формат МСФО. .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекции, Практическое занятие.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Домашние задания по
текущему контролю, подготовка к практическим занятиям.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)
5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студентов на всех
занятиях аудиторной формы: лекции, практические занятия, выполнение аттестационных

мероприятий, эффективную самостоятельную работу. В процессе изучения дисциплины
студенту необходимо ориентироваться на самостоятельную проработку лекционного
материала, подготовку к практическим занятиям, написание реферата, решение кейс-задач,
выполнение контрольной и творческой работы, а также самостоятельное изучение
некоторых разделов курса.
Темы рефератов, кейс-задания, творческая работа приведены в ФОС. Для проведения
занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пососбия в форме презентаций,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие
темам
лекций,
представленным в пункте 5 настоящей РПД.
5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных
формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1
Основная литература
1. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) : Учебник [Электронный ресурс] : Вузовский учебник , 2019 - 398 - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=327760
2.
Трофимова Л.Б. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ 5-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
[Электронный ресурс] , 2018 - 242 - Режим доступа: https://urait.ru/book/mezhdunarodnyestandarty-finansovoy-otchetnosti-412756
3.
Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой
отчетности : Учебник [Электронный ресурс] : ИНФРА-М , 2019 - 265 - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=335559
7.2

Дополнительная литература

1.
Алисенов А. С. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета
[Электронный ресурс] , 2019 - 404 - Режим доступа: https://urait.ru/book/mezhdunarodnyestandarty-finansovoy-otchetnosti-433001
2.
Куликова Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности.
Нефинансовые активы организации : Учебное пособие [Электронный ресурс] : Магистр ,
2017 - 400 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=135689
3.
Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности : Учебник
[Электронный ресурс] : Вузовский учебник , 2019 - 449 - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=335063
7.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1.
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/
2.
Сайт
Минфин
РФ.
Режим
доступа
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/legalframework/
3. Справочно-правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru/
4.
Учебные
пособия
по
МСФО.
Режим
доступа:
https://gaap.ru/articles/section/uchebnye_posobiya_po_msfo/
5.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
https://znanium.com/
6.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://urait.ru/
7.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
8.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
Основное оборудование:
· Компьютеры
· Проектор
· Доска аудиторная ДА-8МЦ
Программное обеспечение:
· Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian

