
 
 

 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям бакалавров и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и бакалавров по направлению  080100.62 «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 080100 «Экономика»; 

 ООП для направления 080100.62 «Экономика» 

 Рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 080100.62 

«Экономика». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является приобретение студентами знаний  о принципах международного учета, составе 

учетных и отчетных показателей, используемых в международной практике, правилах их 

формирования; приобретение умений и практических навыков составления финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 иметь представление: 

 о специфике информационной базы учета и отчетности на базе 

международных стандартов учета и отчетности; 

 понимать: 

 необходимость и возможности перехода российских компаний на 

международные стандарты; 

 знать: 

 роль и возможности международных стандартов учета и финансовой 

отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; 

 принципы и правила составления финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСБУ и МСФО;  

 основные сходства и различия  между российскими и международными 

стандартами; 

 методы консолидации финансовой отчетности в соответствии с МСБУ и 

МСФО;  

 принципы, этапы и методы трансформации финансовой отчетности в 

формат, соответствующий МСБУ и МСФО; 

 уметь: 

 использовать систему знаний о концепции и содержании МСБУ и МСФО для 

формирования финансовых отчетов, трансформации российской системы учета и 

отчетности к требованиям международных стандартов; 

      приобрести навыки: 

 подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с МСФО; 

 трансформации отчетности, составленной по российским правилам учета, в 

формат, соответствующий международным стандартам. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

1 2 3 4 

Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

СЛК- 5 Изучает тексты 

национальных стандартов 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, 

выявляет необходимость 

использования 

международных стандартов 

финансовой отчетности 

российскими организациями 

Лекционные и семинарские 

занятия по тематике 

дисциплины, 

самостоятельная работа 

студентов. 

Способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь  

СЛК-6 Выполнение 

индивидуальной работы, 

представление каждым 

студентом в письменном 

виде и в форме презентации 

полученных результатов 

Лекционные и семинарские 

занятия по тематике 

дисциплины, 

самостоятельная работа 

студентов 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

СЛК-8 Принимает решение о 

выборе наиболее 

целесообразных приемов и 

способов формирования 

бухгалтерской отчетности  

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с 

содержанием дисциплины, 

самостоятельная работа 

студентов 

Владение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации  

СЛК -14 Изучает тексты 

международных  стандартов  

Проведение занятий с 

привлечением электронных 

ресурсов - www.iasb.org 



 

 1 2 3 4 

Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 7 

Осуществляет поиск 

специальной литературы к 

выполнению текущих 

заданий к семинарским 

занятиям, используя как 

печатные издания, так и 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, 

Консультант Плюс),  

электронные ресурсы, в том 

числе сайта Международной 

федерации бухгалтеров, 

содержащего 

международные стандарты 

аудиторской деятельности 

(http://ru.ifac.org/), 

библиотеки НИУ ВШЭ 

(базы JSTOR, EBSCO и др.)  

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционные и семинарские 

занятия по тематике 

дисциплины, 

самостоятельная работа, 

изучение текста российских 

стандартов 

 

 

1 2 3 4 

http://ru.ifac.org/


Способность использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-10 При подготовке заданий к 

семинарским занятиям, 

применяет 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, 

Консультант Плюс),  

электронные ресурсы, в том 

числе сайта Международной 

федерации бухгалтеров, 

содержащего 

международные стандарты 

аудиторской деятельности 

(http://ru.ifac.org/), 

библиотеки НИУ ВШЭ 

(базы JSTOR, EBSCO и др.) 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям 

 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разрабатывать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-13 Принимает решение о 

целесообразности 

применения  некоторых 

методов оценки, отбора и 

накопления информации, 

используемой при 

составлении бухгалтерской 

отчетности для оценки 

имущественного и 

финансового положения 

хозяйствующего субъекта 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной (Б.3.Б) базового учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов подготовки бакалавров по направлению  080100.62 

«Экономика»: 

 Бухгалтерский учет. 

Основные положения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» могут быть использованы при прохождении производственной практики и 

написании ВКР. 

 

 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование темы Всего  Аудиторные часы Самост. 

http://ru.ifac.org/


часов Лекции  Сем. и 

практ. зан. 

работа 

1. Принципы подготовки и 

представления финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО 

30 6 6 20 

1.1. Понятие и назначение МСФО.  

Концептуальные основы 

МСФО 

12 2 - 10 

1.2. Состав и содержание 

финансовой отчетности по 

МСФО 

18 4 6 10 

2. Особенности учета элементов 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

96 17 19 60 

2.1. Учет основных средств в 

соответствии с  МСФО 

17 3 4 10 

2.2. Учет инвестиционной 

собственности 

14 2 2 8 

2.3. Учет нематериальных активов в 

соответствии с  МСФО 

16 2 4 10 

2.4. Учет арендных операций 12 4 2 6 

2.5. Учет запасов в соответствии с 

МСФО 

12 2 2 8 

2.6. Учет финансовых инструментов 

соответствии с МСФО 

14 2 2 10 

2.7. Учет выручки в соответствии с 

МСФО 

11 2 1 8 

 ИТОГО 126 23 23 80 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

 

 

7 

 Контрольная работа по содержанию 

курса на семинаре (80 минут) 

Домашнее 

задание 

 4 Индивидуальное домашнее задание 

(решение задач) 

Итоговый Экзамен  * Тест по содержанию курса 30 минут 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

В текущем контроле в процессе выполнения контрольной работы студент должен 

продемонстрировать знания, касающиеся роли и возможности международных стандартов 

учета и финансовой отчетности в обеспечении пользователей достоверной и 

сопоставимой информацией; принципов и правил составления финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями МСБУ и МСФО; основных сходств и различий  между 

российскими и международными стандартами; методов консолидации финансовой 

отчетности в соответствии с МСБУ и МСФО; принципов, этапов и методов 

трансформации финансовой отчетности в формат, соответствующий МСБУ и МСФО. 



На экзамене  студент должен показать умение использовать систему знаний о 

концепции и содержании МСБУ и МСФО для формирования финансовых отчетов, 

трансформации российской системы учета и отчетности к требованиям международных 

стандартов. 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы, презентации индивидуальной работы, то есть при наличии полных (с детальными 

пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и 

высококачественного оформления работы, а также при полном развернутом верном ответе 

на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных работ,  

презентации индивидуальной работы, но при отсутствии какого-либо из выше 

перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных выкладок или 

пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольной работы или при наличии 

замечаний к индивидуальной  работе непринципиального характера (описки, случайные 

ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольной работе 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов 

и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 

 

6.2 . Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов, правильность выполнения контрольной работы, выполнение домашнего 

задания. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на практическом 

занятии. Оценки за контрольную работу бакалавров преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу 

определяется перед итоговым контролем – О кр. 

Преподаватель оценивает индивидуальную домашнюю работу. Оценки за работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за индивидуальную работу определяется перед итоговым контролем – 

О дз 

 



Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

практических занятиях и индивидуальную работу следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,4*Оаудиторная +0,4* Окр +0,2* Одз   

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если  студент получил 

неудовлетворительную оценку за текущий контроль. 

На экзамене студент может решить дополнительные задачи по темам дисциплины, 

что  оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в 

форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле:  

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная + 1 доп.балл 

 

7. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

 

Вопрос 1.1. Понятие  и назначение МСФО 

Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

Особенности национальных стандартов учета и отчетности различных стран. 

Система стандартов GAAP. Роль и назначение МСФО. Международные организации. 

Занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой отчетности). История создания 

Комитета по международным стандартам финансовой  отчетности. Состав и 

характеристика основных органов КМСФО, порядок и принципы их формирования, 

основные задачи КМСФО. Порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой 

статус.  

 

Пользователи финансовой отчетности. Полезность информации для принятия 

решений. Основополагающие принципы финансовых отчетов, качественные 

характеристики финансовых отчетов, основные элементы финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-3] 

 

Вопрос 1.2. Состав и содержание финансовой отчетности по МСФО 

Цель финансовой отчетности по МСФО, требования  к ее составлению. Структура 

финансовой отчетности. Раскрытие информации. Бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках. Состав и минимальное количество промежуточной финансовой 

отчетности. Отчет о движении денежных средств и методы его составления.  

Учетная политика, бухгалтерские оценки и бухгалтерские ошибки. 

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-3] 



 

ТЕМА 2. Особенности учета элементов финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО 

Вопрос 2.1. Учет основных средств в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по основным средствам. 

Обесценение основных средств и раскрытие информации о потерях от обесценения, 

отражение в учете восстановления стоимости обесцененных основных средств. 

Признание резервов, их оценка и использование.  

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-5] 

 

Вопрос 2.2. Учет инвестиционной собственности в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по инвестиционной 

собственности: критерии признания, оценка. 

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-5] 

 

Вопрос 2.3. Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по нематериальным активам. 

Обесценение нематериальных активов и раскрытие информации о потерях от 

обесценения, отражение в учете восстановления стоимости обесцененных 

нематериальных активов. Признание резервов, их оценка и использование.  

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-5] 

 

Вопрос 2.4. Учет арендных операций в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по арендным операциям: виды 

аренды, основные признаки финансовой и операционной аренды, учет арендных 

платежей. 

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-5] 

 

Вопрос 2.4. Учет запасов в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по запасам. Обесценение 

запасов и раскрытие информации о потерях от их обесценения.  

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-5] 

 

Вопрос 2.5. Учет финансовых инструментов в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по финансовым инструментам. 

Обесценение финансовых инструментов и раскрытие информации о потерях от их 

обесценения. 

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-5] 

 

Вопрос 2.6. Учет выручки в соответствии с МСФО 



Назначение, сфера применения и содержание МСФО по отражению в отчетности 

выручки. Порядок отражения в отчетности выручки. 

Основная литература [1] 

 

Дополнительная литература [1-5] 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках теоретических и практических занятий, использование 

информационных ресурсов, изучение текстов нормативных документов, выполнение 

индивидуальной работы.       

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических 

занятий и самостоятельной работы студентов.  

В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

080100.62 «Экономика» изучение данной учебной дисциплины  подразумевает как 

аудиторную, так самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. В связи с чем в 

основные задачи, стоящие перед преподавателями ВУЗов, входит не только грамотное, 

понятное и четкое изложение материала на лекционных и практических занятиях, но и   

правильная организация внеаудиторной работы студентов,  удельный вес которой  

составляет, как правило, более половины учебной нагрузки.  

Цель самостоятельной работы: 

- закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки студентов, полученные 

ими на аудиторных занятиях с преподавателем; 

- ознакомить студентов с дополнительными материалами по изучаемой дисциплине; 

- развить познавательные способности студентов; 

- выработать навыки поиска необходимой информации и умение работать с 

различными источниками; 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют 

использование  в обучении специального программного обеспечения (п.11.5), 

электронных ресурсов (п.11.4.), материально-технических средств (п.12.)  

8.2. Методические указания студентам 

 

В рамках освоения курса «Международные стандарты финансовой отчетности» 

самостоятельная работа студентов организована по следующим направлениям: 

- отработка текущего материала по конспектам аудиторных занятий и другим 

источникам; 

- выполнение домашних заданий; 

- подготовка к написанию контрольной работы; 

- выполнение индивидуальной работы; 

- консультации с преподавателем; 

- подготовка к итоговым формам контроля (зачету). 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют на семинаре 1 контрольную 

работу, предполагающую решение задач по пройденным темам (пример 1).  



Пример 1. Рассчитайте балансовую стоимость объекта основных средств на конец 

каждого отчетного периода и составьте отчет об изменении капитала за каждый отчетный 

период. 

Исходные данные для выполнения задания 

1 января 2005 г. ООО «Сигма» приобрела станок за 52 млн. у.е, который будет 

амортизироваться с использованием метода уменьшаемого остатка по норме 30%. Активы 

подлежат переоценке каждый год. 31 декабря 2006 г. указанный станок был переоценен до 

45 млн. у.е, его остаточный срок службы - до 6 лет, метод амортизации остался прежний. 

31 декабря 2007 г. указанный станок был переоценен до 38 млн. у.е, его остаточный срок 

службы - до 4 лет, а метод амортизации заменен на линейный.  

31 декабря 2008 г. станок переоценен до 25 млн. у.е., срок полезного использования 

и метод начисления амортизации оставлены без изменений. Снижение стоимости казалось 

необратимым. 1 апреля 2009 г. станок был продан за 18,5 млн. у.е. В год выбытия 

согласно учетной политике компании начисление амортизации не производится. 

Финансовый год компании оканчивается 31 декабря. 

Показатели собственного капитала ООО «Сигма»  

 на 1 января 2005г. (у.е.) 

 

Наименование показателя Сумма 

Акционерный капитал (номинал 1)  5 300 000 

Эмиссионный доход    660 000 

Резерв переоценки 1 250 000 

Нераспределенная прибыль 5 770 000 

 

Прибыль ООО «Сигма» (без учета операций с объектами  основных средств)  (у.е.) 

 

Год Сумма Год Сумма 

2005 8 600 000 2006 2 700 000 

2007 2 700 000 2008 8 600 000 

2009 5 300 000   

 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют индивидуальную 

домашнюю работу, предполагающую решение задач по пройденным темам (задание 1-4).  

 

Задание 1. Составьте бухгалтерские записи за 2008, 2009 гг. при условии, что 

согласно учетной политике компания применяет: учет  объектов инвестиционной 

собственности по справедливой стоимости. 

Согласно учетной политике компания использует линейный способ начисления 

амортизации. 

01.01.08 г. компания приобрела старый завод стоимостью 1 275 510 у.е. с целью 

сдачи его в операционную аренду. По условиям договора оплата объекта осуществляется 

через 5 лет. Процентная ставка по операциям финансирования с аналогичными условиями 

составляет 5% годовых. В течение года здание подверглось полной реконструкции, 

которая  завершена 31.12.08 г. Затраты на реконструкцию составили 700 000 у.е.. Срок 

полезного использования аналогичных объектов составляет 40 лет. К конце 2009г. 

справедливая стоимость завода увеличилась до 2 000 000 у.е. 

Задание 2. Дайте рекомендации по отражению в финансовой отчетности за год, 

заканчивающийся 31 марта 2009г., описанных ниже хозяйственных ситуаций. Представьте 

выдержки из финансовой отчетности. 

ООО «Сигма» разработала и запатентовала новый лекарственный препарат, который 

был одобрен для клинического использования. Стоимость разработки составила 12 млн. 



у.е. Исходя из данных о первых успешных продажах, консультанты оценили его 

рыночную стоимость в 20 млн. у.е. 

Задание 3. Произведите переоценку объекта основных средств всеми возможными 

способами, предусмотренными международными стандартами. Составьте бухгалтерские 

записи по описанной ниже  хозяйственной ситуации.  

Здание имеет первоначальную стоимость 500 000 у.е., сумма накопленной 

амортизации -  20 000 у.е. Руководство компании приняло решение о переоценке здания а) 

до 920 000 у.е. б) до 330 000 у. е. 

Задание 4.  Подготовьте выдержки из финансовой отчетности для описанных ниже 

альтернативных хозяйственных ситуаций и определите, какая альтернатива выгоднее для 

ОАО «Гамма».  

Компания ОАО «Гамма»  намерена приобрести по договору купли-продажи объекты 

основных средств, текущей рыночной стоимостью 180 000 у.е. Срок полезного 

использования объектов - 4 года, амортизация начисляется линейным способом. 

В качестве альтернативного варианта компания может заключить договор 

финансовой аренды  с ежегодными выплатами в размере 60 000 у.е. в конце года, 

процентная ставка 12,59% годовых.  

Налог на прибыль составляет 40%. Выручка от реализации продукции равны 300 000 

у.е. в год. Расходы, кроме  арендной платы и амортизации, составляют 150 000 у.е. 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Типы зарубежных учетных систем, их сходства и различия 

2. Национальные стандарты бухгалтерского учета, их характеристика. 

Основные организации, регулирующие вопросы учета и отчетности на национальном 

уровне в США, Великобритании и Росси.  

3. История возникновения и развития Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности и его деятельность. 

4. Структура МСФО. 

5. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

6. Качественные характеристики финансовой отчетности. 

7. Элементы финансовой отчетности и их взаимосвязь. 

8. Сопоставление принципов, принятых в МСФО и в российской системе 

учета. 

9. Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

10. МСБУ 1. Представление  финансовой отчетности 

11. МСБУ 2. Запасы 

12. МСБУ 7. Отчеты о движении денежных средств 

13. МСБУ 8.  Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 

14. МСБУ 16. Основные средства 

15. МСБУ 17. Аренда 

16. МСБУ 18. Выручка 

17. МСБУ 32. Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации 

18. МСБУ 34. Промежуточная финансовая отчетность 

19. МСБУ 36. Обесценение активов 

20. МСБУ 37. Резервы, условные обязательства и условные активы 

21. МСБУ 38 Нематериальные активы 

22. МСБУ 39. Финансовые инструменты: признание и оценка 

23. МСБУ 40. Инвестиционная собственность 

24. МСФО 7. Финансовые инструменты: Раскрытия. 

25. Методика трансформации российской отчетности в формат, 

соответствующий МСФО.  



 

9.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

080100.62 «Экономика» изучение каждой учебной дисциплины  подразумевает как 

аудиторную, так самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. В связи с чем в 

основные задачи, стоящие перед преподавателями ВУЗов, входит не только грамотное, 

понятное и четкое изложение материала на лекционных и практических занятиях, но и   

правильная организация внеаудиторной работы студентов,  удельный вес которой  

составляет, как правило, более половины учебной нагрузки.  

В рамках освоения курса «Международные стандарты учета» самостоятельную 

работу студентов следует организовать по следующим направлениям: 

1. Изучения содержания международных стандартов учета и отчетности, проведения 

сравнительного анализа МСФО и российских ПБУ.  

Результаты сравнения следует  оформить в виде нижеприведенной таблицы (табл. 1): 

Таблица 1 

Сравнение правил учета и составления финансовой (бухгалтерской) 

 отчетности по российским и международным стандартам  

№ 

п/п 

Критерий для  

сравнения 

Российские  положения по 

бухгалтерскому учету и 

отчетности (ПБУ) 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) 

    

 

По итогам проведенного сравнения студенты должны иметь четкое представление о 

назначении, структуре и содержании МСФО.  Они должны усвоить основные особенности 

национальных ПБУ по сравнению международными,  уметь сформулировать различия и 

сходства между ними.  

2. Подготовка тестов для изучения назначения, структуры и содержания МСФО, 

правил учета основных средств, нематериальных активов, запасов, инвестиций и других 

элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Подобная работа позволит детально разобрать материал, выработать подход к его 

запоминанию. Составление вопросов благоприятствует развитию грамотной речи, умения 

ясно выразить свои мысли. 

В качестве источников информации  для самостоятельной работы студентам следует 

использовать российские и международные стандарты (положения) по бухгалтерскому 

учету и отчетности, представленные в Списке литературы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Палий Ф.В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник - М.: 

ИНФРА - М, 2012. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности. – М.: 

Эксмо, 2010.  

2. Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / 

М. А. Вахрушина, Л. А. Мельникова. – М.: Омега-Л, 2011. 

3. Николаева О. Е, Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное 

пособие / О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова, Е. А. Козельцева. – 2 изд., испр. и доп. – М.: 

Эксмо, 2011. 



4. Журнал "Бухгалтерский учет" - публикации раздела "Международные стандарты 

финансовой отчетности". 

5. Журнал "Международный бухгалтерский учет" - периодические публикации. 

10.3. Официальные источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете в РФ» от 21.11.96г. №129. 

2. МСБУ 1. Представление  финансовой отчетности 

3. МСБУ 2. Запасы 

4. МСБУ 7. Отчеты о движении денежных средств 

5. МСБУ 8.  Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 

6. МСБУ 16. Основные средства 

7. МСБУ 17. Аренда 

8. МСБУ 18. Выручка 

9. МСБУ 32. Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации 

10. МСБУ 34. Промежуточная финансовая отчетность 

11. МСБУ 36. Обесценение активов 

12. МСБУ 38 Нематериальные активы 

13. МСБУ 39. Финансовые инструменты: признание и оценка 

14. МСБУ 40. Инвестиционная собственность 

15. МСФО 7. Финансовые инструменты: Раскрытия. 

16. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98г., №34н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» 

(ПБУ 1/08). Утверждено Приказом Минфина РФ от 11.03.09г., № 22н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 6.07.99г., №43н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено Приказом Минфина РФ от 9.06.01г., № 44н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01г., № 26н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.99г., № 32н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.99г., № 33н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/07). Утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.07г., №153н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г., №115н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г., №126н. 

26. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и 

Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.97г. - М., 1997. 

27.  

10.4. Электронные ресурсы 

http://www.accountingreform.ru, http:// www.banks2ifrs.ru, http://www.accaglobal.com, 

http://www.iasb.org, http://www.fin-izdat.ru, http://www.snezhana.ru 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

http://www.accountingreform.ru/
http://www.banks2ifrs.ru/
http://www.accaglobal.com/
http://www.iasb.org/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.snezhana.ru/


 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 1С «Предприятие» 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование, компьютерные классы. 

 

Авторы:      Штефан М.А., к.э.н., доцент 

                      Макеева О.С., ст. преподаватель 

         Ферулева Н. В., преподаватель 



Лист изменений к программе дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» на 2016-2017 гг. 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование темы Всего  

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции  Сем. и 

практ. зан. 

1. Принципы подготовки и 

представления финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО 

32 6 6 20 

1.1. Понятие и назначение МСФО.  

Концептуальные основы 

МСФО 

12 2 - 10 

1.2. Состав и содержание 

финансовой отчетности по 

МСФО 

20 4 6 10 

2. Особенности учета элементов 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

130 16 24 90 

2.1. Учет основных средств в 

соответствии с  МСФО 

29 3 6 20 

2.2. Учет инвестиционной 

собственности 

16 2 4 10 

2.3. Учет нематериальных активов в 

соответствии с  МСФО 

16 2 4 10 

2.4. Учет арендных операций 28 4 4 20 

2.5. Учет запасов в соответствии с 

МСФО 

26 2 4 20 

2.6. Оценка финансовых инструментов 

в соответствии с МСФО 

15 3 2 10 

 ИТОГО 162  

(4,5 з.е.) 

22 30 110 

 
 

 

Автор программы:            О.А. Замотаева 

                                              

 

 

 


