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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международные 

стандарты финансовой отчетности», учебных ассистентов и бакалавров  направления подготов-

ки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»; 

 Образовательной программой «Экономика»  для направления 38.03.01 «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», утвержденным в  2014г. 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» явля-

ется: 

-  приобретение бакалаврами  знаний  о принципах международного учета, составе учет-

ных и отчетных показателей, используемых в международной практике, правилах их формиро-

вания;  

- приобретение умений и практических навыков составления финансовой отчетности в со-

ответствии 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 требо-

ваниями МСБУ и МСФО;  

 основные сходства и различия  между российскими и международными стандар-

тами; 

 методы консолидации финансовой отчетности в соответствии с МСБУ и МСФО;  

 принципы, этапы и методы трансформации финансовой отчетности в формат, со-

ответствующий МСБУ и МСФО; 

 уметь: 

 использовать систему знаний о концепции и содержании МСБУ и МСФО для фор-

мирования финансовых отчетов, трансформации российской системы учета и отчетности к тре-

бованиям международных стандартов; 

      приобрести навыки: 

 подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с МСФО; 

 трансформации отчетности, составленной по российским правилам учета, в формат, 

соответствующий международным стандартам. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен ис-

пользовать 

нормативные 

правовые до-

кументы в сво-

ей деятельно-

сти 

ПК-4 

 

РБ 

 

Осуществляет по-

иск нормативных 

актов и специаль-

ной литературы в 

области междуна-

родных стандартов 

финансовой отчет-

ности по темам 

дисциплины. 

Изучает тексты на-

циональных и меж-

дународных стан-

дартов бухгалтер-

ского учета и фи-

нансовой отчетно-

сти. 

Использует печат-

ные издания и ин-

формационно-

поисковые системы 

(в частности, Кон-

сультант Плюс),  

электронные ресур-

сы, в том числе 

сайта Международ-

ной федерации бух-

галтеров, содержа-

щего международ-

ные стандарты ау-

диторской деятель-

ности 

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

библиотеки НИУ 

ВШЭ (базы JSTOR, 

EBSCO и др.)  

 

Лекционные и семи-

нарские занятия по 

тематике дисципли-

ны, самостоятельная 

работа студентов. 

Устный 

ответ на 

экзамене 

СД 

Способен сво-

бодно общать-

ся, выражать 

свои мысли 

устно и пись-

менно, вести 

ПК-6 СД 

 

Изучает тексты ме-

ждународных  

стандартов, участ-

вует в дискуссиях, 

способен аргумен-

тировано  выражать 

Лекционные и семи-

нарские занятия по 

тематике дисципли-

ны, самостоятельная 

работа студентов. 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

http://ru.ifac.org/
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

дискуссию на 

русском и анг-

лийском язы-

ках 

МЦ 

 

свое мнение по те-

мам дисциплины, 

выполняет индиви-

дуальную работу в 

письменном виде и 

в форме презента-

ции 

Способен вы-

полнять необ-

ходимые для 

составления 

экономических 

разделов пла-

нов расчеты, 

обосновывать 

их и представ-

лять результа-

ты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

ПК-9 СД 

 

Принимает реше-

ние о выборе наи-

более целесообраз-

ных приемов и спо-

собов формирова-

ния бухгалтерской 

отчетности; форми-

рует показатели 

финансовой отчет-

ности в соответст-

вии с МСФО 

Лекционные и семи-

нарские занятия в 

соответствии с со-

держанием дисцип-

лины, самостоятель-

ная работа студентов 

Кон-

трольная 

работа 

МЦ 

 

Способен ана-

лизировать и 

интерпретиро-

вать финансо-

вую, бухгал-

терскую и 

иную инфор-

мацию, содер-

жащуюся в от-

четности пред-

приятий раз-

личных форм 

собственности, 

организаций, 

ПК-14 СД 

 

Использует дан-

ные бухгалтер-

ского учета и бух-

галтерской (фи-

нансовой)  отчет-

ности организа-

ций,  выявляет не-

обходимость ис-

пользования меж-

дународных стан-

дартов финансовой 

отчетности россий-

скими организа-

циями. 

Лекционные и семи-

нарские занятия по 

тематике дисципли-

ны, самостоятельная 

работа 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ведомств и т.д. МЦ 

   

Содержание дисциплины соответствует: 

- профессиональному стандарту «Бухгалтер» № 309 (утвержден  приказом Министерства 

труду и социальной защиты  РФ №1061н от 22.12.2014). 

 

Дополнительные профессиональные компетенции стандарта, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Цели и задачи учебной 

дисциплины 

Необходимые умения Необходимые знания 

ДПК-1 «Осуществляет формирование и представление финансовой отчетности экономиче-

ского субъекта» 
ПС «Бухгалтер» № 309  

ТФ B/01.6  «Составление бухгалтерской ( финансовой) отчетности» 

По итогам студент дол-

жен: 

1. знать: 

1.1.роль и возможности 

международных стандар-

тов учета и финансовой 

отчетности в обеспечении 

пользователей достовер-

ной и сопоставимой ин-

формацией; 

1.2.роль и возможности 

международных стандар-

тов учета и финансовой 

отчетности в обеспечении 

Определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгалтер-

ского учета и  формировать 

учетную политику экономи-

ческого субъекта 

Законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете 

Оценивать возможные по-

следствия изменений в учет-

ной политике экономическо-

го субъекта, в том числе их 

влияние на его дальнейшую 

деятельность 

Международные стандарты финан-

совой отчетности или международ-

ные стандарты финансовой отчет-

ности для общественного сектора (в 

зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта) 

Разрабатывать формы пер-

вичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского 

Передовой отечественный и зару-

бежный опыт в области управления 

процессом формирования информа-
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пользователей достовер-

ной и сопоставимой ин-

формацией; 

1.3.основные сходства и 

различия  между россий-

скими и международны-

ми стандартами; 

2. уметь: 

2.1.использовать систему 

знаний о концепции и со-

держании МСБУ и 

МСФО для формирова-

ния финансовых отчетов,  

3. иметь навы-

ки формирования бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности  

учета, формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

составлять график докумен-

тооборота 

ции в системе бухгалтерского учета 

Оценивать существенность 

информации, раскрываемой 

в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Формировать в соответствии 

с установленными правила-

ми числовые показатели в 

отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, при централизо-

ванном и децентрализован-

ном ведении бухгалтерского 

учета 

Пользоваться компьютерны-

ми программами для ведения 

бухгалтерского учета, ин-

формационными и справоч-

но-правовыми системами, 

оргтехникой 

Основы информатики и вычисли-

тельной техники 

ДПК -2 «Осуществляет формирование и представление консолидированной финансовой отчетно-

сти экономического субъекта» 
ПС «Бухгалтер» № 309  

ТФ B/02.6  «Составление консолидированной финансовой отчетности» 

По итогам студент дол-

жен: 

1. знать: 

1.1.роль и возможности 

международных стандар-

тов учета и финансовой 

отчетности в обеспечении 

пользователей достовер-

ной и сопоставимой ин-

формацией; 

1.2.роль и возможности 

международных стандар-

тов учета и финансовой 

отчетности в обеспечении 

пользователей достовер-

ной и сопоставимой ин-

формацией; 

1.3.основные сходства и 

различия  между россий-

скими и международны-

ми стандартами; 

1.4. методы консоли-

дации финансовой отчет-

Определять объем работ по 

составлению консолидиро-

ванной финансовой отчетно-

сти 

Законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, о 

консолидированной финансовой 

отчетности 

Проверять качество информа-

ции, представленной органи-

зациями группы, на предмет 

соответствия ее установлен-

ным требованиям 

Международные стандарты финан-

совой отчетности или междуна-

родные стандарты финансовой от-

четности для общественного сек-

тора (в зависимости от сферы дея-

тельности экономического субъек-

та) 
Обеспечивать при консолида-

ции единство учетной поли-

тики, отчетной даты, функ-

циональной валюты пред-

ставления отчетности 

Составлять консолидирован-

ную отчетность 

Метод трансформации бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, со-

ставленной по российским стан-

дартам бухгалтерского учета, в 

финансовую отчетность по между-

народно-признанным стандартам 

Осуществлять трансформа-

цию бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, составлен-

ной по российским стандар-

там бухгалтерского учета, в 

финансовую отчетность по 

признанным международным 
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ности в соответствии с 

МСБУ и МСФО;  

1.5. принципы, этапы и 

методы трансформации 

финансовой отчетности в 

формат, соответствую-

щий МСБУ и МСФО  

2. уметь: 

2.1. использовать систему 

знаний о концепции и со-

держании МСБУ и 

МСФО для формирова-

ния финансовых отчетов, 

трансформации россий-

ской системы учета и от-

четности к требованиям 

международных стандар-

тов учета; 

3. иметь навы-

ки  
3.1. подготовки фи-

нансовой (бухгалтерской) 

отчетности в соответст-

вии с МСФО; 

3.2. трансформации 

отчетности, составленной 

по российским правилам 

учета, в формат, соответ-

ствующий международ-

ным стандартам 

стандартам  

Пользоваться компьютерны-

ми программами для ведения 

бухгалтерского учета, инфор-

мационными и справочно-

правовыми системами, орг-

техникой 

Основы информатики и вычисли-

тельной техники 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору (Б.ДВ.3) объединенного 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учет  и анализ 

            Для успешного изучения дисциплины бакалавры должны иметь опыт проектной работы 

в группах (1 и 2 год обучения). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации из различных источников 

 Имеет навыки расчета экономических и социально-экономических показателей 

 Демонстрирует умение использовать нормативные документы 

 Способен проводить информационно-аналитическую работу для решения поставленных 

задач 

 Умеет пользоваться персональным компьютером, программными продуктами, необхо-

димыми для сбора и анализа информации, другими организационно-техническими сред-

ствами и оборудованием  
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 Владеет английским языком на уровне, достаточном для  поиска и анализа зарубежных 

источников информации. 

 

Основные положения дисциплины могут  быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы бакалавров,  при прохождении производственной практики и 

написании выпускной квалификационной работы, а также при изучении следующих дисциплин 

магистерской программы «Финансы»: 

 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

 Экспертиза и формирование финансово-экономических решений 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№

№ 

Наименование темы Всего  

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции  Семинарские 

занятия 

1

1. 

Принципы подготовки и пред-

ставления финансовой отчетно-

сти в соответствии с МСФО 

32 6 6 20 

1

1.1. 
Понятие и назначение МСФО.  

Концептуальные основы 

МСФО 

12 2 - 10 

1

1.2. 
Состав и содержание финансо-

вой отчетности по МСФО 
      20 4 6 10 

2

2. 
Особенности учета элементов 

финансовой отчетности в со-

ответствии с МСФО 

120 16 16 88 

2

2.1. 

Учет основных средств в соответ-

ствии с  МСФО 
21 3 3 15 

2

2.2. 

Учет инвестиционной собственно-

сти 
       14  2 2 10 

2

2.3. 

Учет нематериальных активов в 

соответствии с  МСФО 
       14 2 2 10 

2

2.4. 

Учет арендных операций 
       27 4 3 20 

2

2.5. 

Учет запасов в соответствии с 

МСФО 
       25 2 3 20 

2

2.6. 

Основы составления консолидиро-

ванной отчетности в соответствии 

с МСФО 

       19 3 3 13 

 ИТОГО 152 22 22 108 

 Трудоемкость дисциплины 4 з.е.    
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6.Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

 

 

         6 

Контрольная работа по содержанию 

курса на семинаре (60 минут) 

Домашнее 

задание  

        7 Индивидуальное домашнее задание  

Итоговый Экзамен         * Собеседование  по содержанию 

курса 30 минут 

 

7.Критерии оценки знаний, навыков 

В текущем контроле в процессе выполнения контрольной работы студент должен проде-

монстрировать знания, касающиеся роли и возможности международных стандартов учета и 

финансовой отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информаци-

ей; принципов и правил составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

МСБУ и МСФО; основных сходств и различий  между российскими и международными стан-

дартами; методов консолидации финансовой отчетности в соответствии с МСБУ и МСФО; 

принципов, этапов и методов трансформации финансовой отчетности в формат, соответствую-

щий МСБУ и МСФО. 

На экзамене  студент должен показать умение использовать систему знаний о концепции и 

содержании МСБУ и МСФО для формирования финансовых отчетов, трансформации россий-

ской 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; 
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 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. 

8.Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в соответ-

ствии с МСФО 

 

1.1. Понятие  и назначение МСФО 

Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов международной гар-

монизации 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 между-

народным стандартам финансовой  отчетности. Состав и характеристика основных органов 

КМСФО, порядок и принципы их формирования, основные задачи КМСФО. Порядок разра-

ботки 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 [1-3] 

Дополнительная литература [1-4] 

 

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 [1-3] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 2. Особенности учета элементов финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО 

2.1. Учет основных средств в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по основным средствам. Обесцене-

ние 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 [1-3] 

Дополнительная литература [1-4] 

 

2.2. Учет инвестиционной собственности в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по инвестиционной собственности: 

критерии признания, оценка. 

Основная литература [1-3] 

Дополнительная литература [1-4] 
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2.3. Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по нематериальным активам. Обес-

ценение нематериальных активов и раскрытие информации о потерях от обесценения, отраже-

ние в учете восстановления стоимости обесцененных нематериальных активов. Признание ре-

зервов, их оценка и использование.  

Основная литература [1-3] 

Дополнительная литература [1-4] 

 

2.4. Учет арендных операций в соответствии с МСФО 

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

ды, основные признаки финансовой и операционной аренды, учет арендных платежей. 

Основная литература [1-3] 

Дополнительная литература [1-4] 

 

2.5. 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 [1-3] 

Дополнительная литература [1-4] 

 

          2.6. Основы составления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по консолидированной отчетности: 

модель контроля, этапы консолидации. 

Основная литература [1-3] 

Дополнительная литература [1-4] 

9.Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных практических 

задач в рамках теоретических и практических занятий, использование информационных ресур-

сов, изучение текстов нормативных документов, выполнение индивидуальной работы.       

9.1.Методические рекомендации преподавателю 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо интегриро-

вать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и самостоя-

тельной работы студентов.  

           В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «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 изло-

жение материала на лекционных и практических занятиях, но и   правильная организация вне-

аудиторной 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 различны-

ми источниками; 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют использова-

ние  в обучении специального программного обеспечения (п.11.5), электронных ресурсов 

(п.11.4.), материально-технических средств (п.12.)  
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Самостоятельная работа выполняется во аудиторное время и выносится на защиту в рам-

ках семинарских занятий. 

9.2.Методические указания студентам 

В рамках освоения курса «Международные стандарты финансовой отчетности» само-

стоятельная работа студентов организована по следующим направлениям: 

- отработка текущего материала по конспектам аудиторных занятий и другим источни-

кам; 

- выполнение домашних заданий; 

- подготовка к написанию контрольной работы; 

- выполнение индивидуальной работы; 

- консультации с преподавателем; 

- подготовка к итоговым формам контроля (экзамену). 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют на семинаре 1 контрольную 

работу, предполагающую решение задач по пройденным темам. 

Выполнение контрольной работы формирует умения и навыки, предусмотренные 

дисциплиной, соответствуют требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» № 309  

(см. раздел 3 настоящей программы). 

 

Пример 1. Определить балансовую стоимость офиса, после перестройки перегородки. 

Стоимость офиса составляет 3 000 000 у.е. Срок полезного использования при вводе в 

эксплуатацию был определен в 25 лет, амортизация линейным методом.  

Через 5 лет в офисе строится перегородка стоимостью 200 000 у.е. Срок полезного ис-

пользования перегородки, определенный при ее вводе в эксплуатацию – 10 лет. 

Еще через 5 лет старая перегородка заменяется на новую, на что затрачивается еще 

150 000 у.е.  

 

Пример 2. Составить таблицу погашения задолженности по аренде; 

- отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении за первый и второй 

год в случаях покупки и аренды ОС 

- определите что выгоднее для компании покупка или аренда ОС 

 

Компания ОАО «Гамма»  намерена приобрести ОС. Текущая рыночная стоимость ОС 

180000 у.е. Амортизационные отчисления составят 25% в год. 

При финансовой аренде ежегодные выплаты составят 60000 у.е. в конце года, процентная 

ставка 12,59. Налог на прибыль 40%. 

Выручка от реализации продукции составляет 300000 у.е.  в год. Затраты, кроме  арендной 

платы и амортизации составляют 150000 у.е. 

 

Пример 3. Объясните и покажите, каким образом событие будет отражено в финансовой 

отчетности компании. 

10 апреля 2016 года в результате аварии на складе был нанесен ущерб запасам. Запасы 

были изготовлены до 31 марта 2016 года. Затраты на изготовление составили 800 000 у.е. Чис-

тая стоимость реализации данных запасов до аварии оценивалась в 960 000 у.е. В ходе устране-

ния последствий аварии было затрачено 150 000 у.е. на восстановление и повторную упаковку 

запасов. Запасы были реализованы 15 мая 2016 года за 900 000 у.е. Любые корректировки в от-

ношении данного события рассматриваются компанией как существенные. 
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Уровень формирования компетенций в ходе выполнения  контрольной работы 

Компетенци, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

РБ –ресурсная 

база,  

СД – основные 

способы 

деятельности, 

опыт,  

МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

1 2 3 

Способность: 

- использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в своей дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести дис-

куссию на русском и 

английском языках 

РБ При выполнении контрольной работы студент 

перечисляет принципы и правила формирования 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО  

При выполнении контрольной работы студент 

перечисляет принципы и правила формирования 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

описывает их влияние на отчетные показатели 

При выполнении контрольной работы студент 

перечисляет принципы и правила формирования 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

описывает их влияние на отчетные показатели, описывает 

различия принципов и правил в соответствии с РСБУ 

СД При выполнении контрольной работы студент формирует 

формы финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

При выполнении контрольной работы студент формирует 

формы финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

и в соответствии с РСБУ 

При выполнении контрольной работы студент формирует 

формы финансовой отчетности в соответствии с МСФО и 

в соответствии с РСБУ и приводит их соответствие 
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1 2 3 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления эконо-

мических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

СД При выполнении контрольной работы студент 

рассчитывает показатели финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

При выполнении контрольной работы студент 

рассчитывает показатели финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО, и в соответствии с РСБУ 

При выполнении контрольной работы студент 

рассчитывает показатели финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО и в соответствии с РСБУ и 

проводит их сравнение 
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1 2 3 

Способность: 

- анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д. 

СД При выполнении контрольной работы студент 

осуществляет выбор учетной политики для 

формирования финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО  

При выполнении контрольной работы студент 

осуществляет выбор учетной политики для 

формирования финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО и сопоставляет ее с учетной политикой по 

РСБУ 

При выполнении контрольной работы студент 

осуществляет выбор учетной политики для 

формирования финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО и сопоставляет ее с учетной политикой по РСБУ, 

отражает существующие отличия 

 

Шкала оценивания результатов контрольной работы: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Отличное выполнение работы, то есть при наличии полных (с детальными 

пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных вариантов 

решения и высококачественного оформления работы.  

9 Грамотное выполнение работы,  но при отсутствии какого-либо из выше пере-

численных отличительных признаков, как, например: детальных выкладок или 

пояснений, качественного оформления 
8 

7 Наличие отдельных неточностей при выполнении работы, либо несуществен-

ное отступление от требований к выполнению задания 6 

5 Наличие ошибок в выполненной работе, не оказывающих существенного 

влияния на правильность решения, либо частичное несоответствие выполнен-

ной работы заданным требованиям 

4 Наличие существенных ошибок, при этом их влияние на ход решения заданий 

существенное, но не всеобъемлющее 

3 Наличие существенных ошибок, при этом их влияние на ход решения заданий 

существенное и всеобъемлющее. Несоблюдение основных требований к вы-

полнению работы 

2 При полном отсутствии положительных моментов в  выполненной работе 

1 Небрежные записи, неправильные ответы, кроме того, сопровождаются каки-

ми-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного от-

ношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Контрольная работа нацелена на проверку сформированности всех ДПК данной програм-

мы учебной дисциплины (раздел 3). 

 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют индивидуальное домашнее 

задание, в рамках которого студент изучает содержания международных стандартов учета и 

отчетности и проводит сравнительный анализ МСФО и российских ПБУ.  

Приступая к самостоятельной работе по дисциплине «Международные стандарты финан-

совой отчетности»,  необходимо прежде всего ознакомиться с программой дисциплины и спи-
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ском рекомендуемой для ее изучения литературы. Основными  материалами являются между-

народные стандарты финансовой отчетности и российские ПБУ. С содержанием указанных 

нормативных актов можно ознакомиться в компьютерных информационных системах типа 

«Консультант – Плюс», «Гарант» и т. 

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 стан-

дарты финансовой от-

четности (МСФО) 

    

 

По итогам проведенного сравнения студенты должны иметь четкое представление о на-

значении, структуре и содержании МСФО.  Они должны усвоить основные особенности на-

циональных ПБУ по сравнению международными,  уметь сформулировать различия и сход-

ства между ними.  

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения     

домашнего задания  

Компетенци, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

РБ –ресурсная 

база,  

СД – основные 

способы 

деятельности, 

опыт,  

МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

1 2 3 

Способность: 

- использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в своей дея-

тельности 

СД Используя предложенный перечень, осуществляет поиск 

нормативных актов, регулирующих формирование 

отчетных показателей по выбранному объекту  

Самостоятельно осуществляет поиск основных 

нормативных актов, регулирующих формирование 

отчетных показателей по выбранному объекту 

Самостоятельно осуществляет поиск нормативных актов, 

регулирующих формирование отчетных показателей по 

выбранному объекту. Использует и обрабатывает не 

только нормативные акты федерального значения, но и 

отраслевые, регулирующие выбранный объект  
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Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести дис-

куссию на русском и 

английском языках 

МЦ Представляет результаты работы, в ходе ответа 

использует домашнюю заготовку-презентацию 

Представляет результаты работы, в ходе ответа 

использует домашнюю заготовку-презентацию, свободно 

отвечает на вопросы преподавателя и группы по 

содержанию работы 

Представляет результаты работы, в ходе ответа 

использует домашнюю заготовку-презентацию, свободно 

отвечает на вопросы преподавателя и группы по 

содержанию работы, делает предложения по развитию 

отечественной нормативной базы 
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1 2 3 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления эконо-

мических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

СД При выполнении задания студент проводит сравнение 

принципов и правил МСФО и РСБУ 

 

При выполнении задания студент проводит сравнение 

принципов и правил МСФО и РСБУ, приводит 

цифровые показатели 

 

При выполнении задания студент проводит сравнение 

принципов и правил МСФО и РСБУ, приводит 

цифровые показатели и сопоставляет полученные 

результаты 
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1 2 3 

Способность: 

- анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д. 

СД При выполнении работы студент отражает влияние на 

финансовое положение организации принципов и 

правил МСФО 

При выполнении работы студент показывает различие 

во влиянии на финансовое положение организации 

принципов и правил МСФО и РСБУ 

При выполнении работы студент показывает различие 

во влиянии на финансовое положение организации 

принципов и правил МСФО и РСБУ, провидит 

сопоставление результатов в табличной или 

графической форме 

 

Шкала оценивания результатов  

домашнего задания 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Отличное выполнение задания, то есть при наличии полных (с детальными 

пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных вариантов 

решения и высококачественного оформления работы.  

9 Грамотное выполнение задания,  но при отсутствии какого-либо из выше пе-

речисленных отличительных признаков, как, например: детальных выкладок 

или пояснений, качественного оформления 
8 

7 Наличие отдельных неточностей при выполнении задания, либо несуществен-

ное отступление от требований к выполнению задания 6 

5 Наличие ошибок в выполненной работе, не оказывающих существенного 

влияния на правильность решения, либо частичное несоответствие выполнен-

ной работы заданным требованиям 

4 Наличие существенных ошибок, при этом их влияние на ход решения заданий 

существенное, но не всеобъемлющее 

3 Наличие существенных ошибок, при этом их влияние на ход решения заданий 

существенное и всеобъемлющее. Несоблюдение основных требований к вы-

полнению работы 

2 При полном отсутствии положительных моментов в  выполненном задании 

1 Небрежные записи, неправильные ответы, кроме того, сопровождаются каки-

ми-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного от-

ношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

Отсутствие выполненной работы 

 

Домашнее задание нацелено на проверку сформированности всех ДПК данной программы 

учебной дисциплины (раздел 3). 

10.2.Примеры экзаменационных вопросов 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Типы зарубежных учетных систем, их сходства и различия 
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2. Национальные стандарты бухгалтерского учета, их характеристика. Основные ор-

ганизации, регулирующие вопросы учета и отчетности на национальном уровне в США, Вели-

кобритании и Росси.  

3. История возникновения и развития Комитета по международным стандартам фи-

нансовой 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 32. Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации 

17. МСБУ 34. Промежуточная финансовая отчетность 

18. МСБУ 36. Обесценение активов 

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

20. МСБУ 38 Нематериальные активы 

21. МСБУ 39. Финансовые инструменты: признание и оценка 

22. МСБУ 40. Инвестиционная собственность 

23. МСФО 10. Консолидированная финансовая отчетность  

24. Методика трансформации российской отчетности в формат, соответствующий 

МСФО.  

         Итоговый контроль нацелен на проверку сформированности всех ДПК данной 

программы учебной дисциплины (раздел 3). 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студен-

тов, правильность выполнения контрольной работы, выполнение домашнего задания. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на практическом занятии. 

Оценки за контрольную работу бакалавров преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Ре-

зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется перед  

итоговым контролем – О кр. 

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценки за работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домаш-

нее задание определяется перед итоговым контролем – О дз 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на прак-

тических занятиях и индивидуальную работу следующим образом:  

 

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

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Международные стандарты  финансовой отчетности для направления 

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей 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 оцен-

ку 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 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература 

1. Учебное пособие АССА  ДипИФР: Академия PricewaterhouseCoopers, 2016. Код дос-

тупа - https://www.pwc.ru/ru/training/assets/dipifr-dec2014-textbook.pdf. 

2. Карагод, В. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практи-

кум для прикладного бакалавриата / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова. — 4-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3994-1. Код доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/1 

3. Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Б. Трофимова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-04097-5. Код доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/2 

 

12.2.Дополнительная литература  

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

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

2. Николаева О. Е, Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное посо-

бие / О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова, Е. А. Козельцева. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2011. 

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

ФРА - М, 2012 

4. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Концептуальные 

основы подготовки и представления финансовой отчетности. – М.: Эксмо, 2010.  

 

                       12.3.  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 

https://www.pwc.ru/ru/training/assets/dipifr-dec2014-textbook.pdf
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FF75DCA-39F4-435C-A9CE-57B7C92679BB#page/2
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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 запа-

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

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

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

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

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

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

верждено 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). Утвер-

ждено 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 Мето-

дологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и Президент-

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

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Справочник бухгалтера и аудитора/Под ред. Мизиковского Е.А. и Макаровой Л.Г. – 

М.: Юрист, 2001 

 

12.5. Периодическая литература 

1. Журнал "Бухгалтерский учет" - публикации раздела "Международные стандарты фи-

нансовой отчетности". 

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

12.6. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 1С «Предприятие» 
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12.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов, содержащих лекции, практические пособия, кейсы. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий необходимо  обеспечить аудиторию следующими 

техническими средствами: 

 

 Компьютер/ноутбук 

 Проектор 

 Экран 

 

 

Разработчики                                                                                          М.А. Штефан  

                                                                                                                  О.А.Замотаева .
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