
Дисциплина  «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ» 

1. Цель и задачи дисциплины

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 
вариативной части Блока 1 (Б1.В.07) основной профессиональной образовательной 
программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных 
знаний, умений и навыков по международным стандартам финансовой отчетности, 
которые могут быть использованы при комплексной оценке финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, планировании и прогнозировании, принятии обоснованных 
управленческих решений.  

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- изучение международных стандартов финансовой отчетности; 
- умение использовать финансовую отчетность для целей анализа; 
- правильное применение методик финансового анализа для определенных его 

объектов и конкретных задач; 
- умение анализировать и обобщать результаты анализа для принятия эффективных 

управленческих решений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

профессиональными: 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

- международные стандарты финансовой отчетности и аудита; информационную 
базу, используемую в финансовом анализе; методологию проведения финансового 
анализа различных объектов анализа;  абсолютные и относительные показатели, 



характеризующие финансовое состояние и результаты хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия;  

должен уметь: 
- использовать теоретические и методологические подходы международным 

стандартам финансовой отчетности; пользоваться финансовой отчетностью для 
проведения анализа; выполнять расчеты по оценке финансового состояния, ликвидности, 
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности предприятия; 
проводить анализ финансовых результатов и факторов прибыли и рентабельности;  

должен владеть: 
- теоретическими основами международных стандартов финансовой отчетности; 

методами аудита; методами анализа финансовых результатов предприятия; методами 
анализа финансовых потоков; методами анализа инвестиционной деятельности. 

3. Структура и содержание дисциплины

3.1. Содержание дисциплины 

Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) 
           Основное содержание специального курса «Международные стандарты финансовой 
отчетности» и его место в системе подготовки. Переход к использованию МСФО - 
важнейший фактор продолжения реформы бухгалтерского учета в России. История 
создания международных стандартов финансовой отчетности. Причины и условия их 
возникновения. Международные стандарты финансовой отчетности и национальные 
стандарты. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности, его состав и 
основные задачи. Использование международных стандартов. Унификация, 
стандартизация и гармонизация. Основные направления совершенствования 
международных стандартов финансовой отчетности. Роль международных стандартов в 
достижении сопоставимости финансовой отчетности во всем мире. Разработка новых 
стандартов, пересмотр существующих стандартов. Глобальная гармонизация 
бухгалтерских стандартов. Сотрудничество Комитета по Международным стандартам с 
Международным объединением комиссий по ценным бумагам. Межправительственная 
рабочая группа экспертов ООН по Международным стандартам бухгалтерского учета и 
отчетности. Гармонизация бухгалтерского учета на региональном уровне. Вопросы 
гармонизации национальных учетных систем. 

Состав и порядок представления финансовой отчетности 
 Стандарт № 1 «Представление финансовой отчетности». Цель составления 

финансовой отчетности. Ответственность за составление отчетности. Требования к 
составлению финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности. Раскрытие 
информации, не входящей в финансовую отчетность (факторы, определяющие результаты 
деятельности, в т.ч. изменение условий хозяйствования; инвестиционная стратегия; 
основные источники и стратегия финансирования, управления рисками; преимущества и 
ресурсы компании, стоимость которых не отражена в финансовой отчетности). 
Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении капитала. 
Приложения к отчетности (назначение приложений, состав приложения, 
последовательность представления информации в приложениях) Раскрытие положений 
учетной политики. 
Сравнение положений стандарта 1 с положениями ПБУ 1\98, ПБУ 4\99.  

Стандарт № 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Минимальное 
содержание внутренней финансовой отчетности. Пояснения в промежуточных 



финансовых отчетах. Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности. 
Основные принципы признания и оценки статей на промежуточные даты.  

           Материальные и нематериальные активы 
Стандарт № 2 «Запасы». Цель и сфера его действия. Определение товарно-

материальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарно-материальных запасов. 
материальных запасов, на их переработку и прочие затраты, включаемые в себестоимость. 
Затраты, не включаемые в себестоимость запасов. Особенности измерения себестоимости 
запасов в розничной торговле. Метод ФИФО, средневзвешенной стоимости и ЛИФО. 
Понятие чистой стоимости реализации. Оценка товарно-материальных запасов по 
наименьшему из показателей: себестоимости и чистой стоимости реализации. Положения 
по учету товарно-материальных запасов подлежащие раскрытию в финансовой 
отчетности. Сравнение российского стандарта ПБУ№5/01 с положениями МСФО № 2.  

Стандарт № 38 «Нематериальные активы». Основные положения стандарта № 38. 
Понятие нематериальных активов. Подходы к оценке нематериальных активов в случае их 
признания. Признание нематериального актива при объединении компаний. Объекты, не 
признаваемые в качестве нематериальных активов. Определение понятий «научно-
исследовательские работы» и «опытно-конструкторские работы». Состав затрат на эти 
виды работ и порядок их распределения между отчетными периодами. Амортизация 
нематериальных активов. Обесценение нематериальных активов. Информация, 
подлежащая раскрытию. Сравнение с ПБУ 14/2000.  

Раскрытие информации о финансовых результатах 
Стандарт № 8 «Чистая прибыль или убыток отчетного периода, фундаментальные 

ошибки и изменения в учетной политике». Цель и область применения данного стандарта. 
Понятия: «чрезвычайные статьи», «обычная деятельность», «прерванная операция», 
«фундаментальные ошибки». Чистая прибыль или убыток за отчетный период и его 
компоненты. Раскрытие чрезвычайных статей; прибыли или убытка от обычной 
деятельности; прерванных операций. Пересмотр учетных оценок и отражение 
последствий их изменений. Подходы к корректировке существенных ошибок. Условия 
изменений в учетной политике. Ретроспективное и перспективное отражение изменений в 
учетной политике. Сравнение положений стандарта 8 с положениями ПБУ 1.  

Стандарт № 18 «Выручка». Цель и область применения данного стандарта. 
Понятия «дохода», «выручки» и «справедливой стоимости»; методы измерения выручки. 
Основные проблемы признания выручки. Условия признания выручки от продажи 
товаров; оказания услуг; процентов, роялти и дивидендов. Случай возникновения 
неопределенности относительно возможности получения сумм, уже включенных в доход. 
Важнейшие положения, подлежащие раскрытию в финансовой отчетности. Разница 
между положениями МСФО № 18 и правилами определения и учета доходов организаций 
в России. Сравнение стандарта 18 с ПБУ 9\99 и ПБУ 10\99.  

Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции, валютные 
курсы 

Стандарт № 15 «Информация, отражающая влияние изменения цен». Причины и 
сложности внедрения данного стандарта. Метод, основанный на общей покупательной 
способности. Метод, основанный на текущей стоимости. Различия между этими 
методами, преимущества и недостатки каждого. Необходимые мероприятия, для 
достижения согласованности по отражению процессов в условиях меняющихся цен. 
Минимальный объем, подлежащий раскрытию в финансовой отчетности.  

Стандарт № 21 «Влияние изменений валютных курсов». Операции в иностранной 
валюте. Признание курсовой разницы. Классификация зарубежной деятельности. 



Финансовая отчетность зарубежной компании в условиях гиперинфляции. Раскрытие 
информации.  

Стандарт № 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной 
экономики». Область применения стандарта. Назначение и область действия стандарта. 
Порядок пересмотра финансовых отчетов, подготовленных на основе принципа 
исторической стоимости. Пересмотр финансовых отчетов, подготовленных на основе 
текущей стоимости. Налоги. Оценка статей в отчете об изменениях в финансовом 
положении в подобных условиях. Особенности составления консолидированной 
отчетности Выбор и использование общего индекса цен. Работа в условиях 
постгиперинфляционной экономики. Требования к раскрытию информации в финансовой 
отчетности. Российские нормативы в этой области и проблемы их унификации с 
положениями МСФО № 29 и 15. 

Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах 
Стандарт № 40 «Инвестиционная собственность». Цель и область применения. 

Назначение стандарта и область применения. Основные понятия. 
Изменения внесенные в стандарты в связи с принятие МСФО № 40. 

Стандарт № 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Область 
распространения стандарта. Трактовка понятий: «связанные стороны»; «операции между 
связанными сторонами»; «контролирование»; «значительное влияние». Отношения 
связанных сторон. Методы установления цены для сделки между связанными сторонами -
метод сопоставимой неконтролируемой цены; метод цены перепродажи; метод 
дополнительных затрат. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 
Стандарт № 10 «Условные события и события хозяйственной деятельности, 

происшедшие после отчетной даты». Период от даты окончания отчетного года до даты 
утверждения финансовой отчетности. Понятие событий хозяйственной деятельности, 
происшедших после отчетной даты, их виды. Учет и отражение в финансовой отчетности 
событий, происходящих после даты составления баланса. 

Стандарт № 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Условные 
обязательства и условные активы. Порядок отражения в отчетности условных 
обязательств и условных активов. Сравнение стандарта 10 и 37 с ПБУ 7 и ПБУ 8. 

Стандарт № 20 «Учет государственных субсидий и отражение информации о 
государственной помощи». Сущность терминов «государство»; «государственная 
помощь»; «государственные субсидии»; «субсидии, относимые к активам» и др. Учетная 
трактовка субсидий. Порядок признания дохода. Неликвидные государственные 
субсидии. Учет субсидий, относимых к активам. Учет субсидий, относимых к доходу. 
Учет возврата государственных субсидий. Другие формы государственной помощи. 
Информация, подлежащая отражению в финансовой отчетности. Отличие российского 
стандарта ПБУ 13/2000 от положений МСФО №20. 

3.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 8 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего  

часов / зачетных единиц 



Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе: 
Лекции 12
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 24 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 117/3,25 
В том числе: 
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 117/- 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ 
Выполнение курсового проекта/курсовой работы 
Реферат 
Подготовка к зачету 
Контроль (подготовка к экзамену) 27/0,75 
Общая трудоемкость 180/5 


