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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Система  международных
стандартов финансовой отчетности» является  получение фундаментальных
знаний  о  теоретических  аспектах  применения  МСФО  и  формирование
практических  навыков  по  составлению  финансовой  отчетности  в
соответствии с международными стандартами.

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

Дисциплина «Система международных стандартов финансовой отчет-
ности» относится к части,  формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Методология  и  теория  бухгалтерского  учета»,  «Современные  концепции
финансового  учета»,  Учебная  практика  (научно-исследовательская  работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)).

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине: Произ-
водственная практика (практика по профилю профессиональной деятельно-
сти); Производственная практика (преддипломная практика).

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

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-1.

Способен обобщать и критически
оценивать результаты, полученные

отечественными и зарубежными
учеными, выявлять перспективные

направления исследования

ИПК-1.1.
Использует национальные и

международные базы данных
при поиске

необходимой информации об
экономических явлениях и

процессах.

знать:
- основные положения российских и

международных стандартов
финансовой отчетности; 

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

международных стандартов
финансовой отчетности; 

владеть:
- навыками анализа финансовой и

бухгалтерской информации,
содержащейся в финансовой

отчетности предприятий,
составленной в соответствии с
принципами международных

стандартов финансовой отчетности. 
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ИПК-1.2.
Изучает и критически
осмысливает научные

публикации российских и
зарубежных ученых с целью

выявления приоритетных
направлений развития на

микро-, мезо- и макроуровне.

знать:
- основные результаты новейших
исследований, опубликованных в

научных источниках по проблемам
МСФО;

уметь:
- обобщать и критически оценивать
результаты новейших исследований

отечественных и зарубежных ученых
по проблемам МСФО, выявлять

перспективные направления
экономических исследований

МСФО;

владеть:
- владения методикой и

методологией для проведения
научных исследований по проблемам

развития МСФО.

ИПК-1.3.
Осуществляет сбор, обработку,

анализ и систематизацию
информации по теме научного

исследования

знать:
- основополагающие принципы

проведения научных исследований;

уметь:
- представлять результаты научных

исследований, делать выводы и
актуализировать информацию по

переводу отчетности в формат
МСФО;

владеть:
- навыками осуществления сбора,

обработки, анализа и представления
информации в форме статей и

докладов по проблемам развития
МСФО.

ПК-5.
Способен составлять и

представлять бухгалтерскую
(финансовую) отчетность
экономического субъекта,
имеющего обособленные
подразделения; управлять

этими процессами

ИПК-5.1.
Демонстрирует знание

законодательства Российской
Федерации и других

нормативных документов в
области бухгалтерского и

налогового учета,
Международных стандартов

финансовой отчетности,
отечественного и зарубежного
опыта формирования учетной
информации и современных

технологий ее обработки,
применения профессионального

суждения при ведении
бухгалтерского и налогового

учета экономического субъекта.

знать:
- законодательство Российской

Федерации о бухгалтерском учете,
налогах и сборах, аудиторской

деятельности, официальном
статистическом учете,

международные стандарты
финансовой отчетности, порядок

применения российского
законодательства и международных

стандартов;

уметь:
- обеспечивать организацию

процесса сверки
внутрихозяйственных операций и

расчетов в экономическом субъекте,
пересчитывать для целей

составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности показатели

деятельности экономического
субъекта в валюту Российской

Федерации, детализировать
показатели по статьям форм отчетов,

включать в числовые показатели
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отчетов показатели деятельности
обособленных подразделений,

осуществлять счетную и логическую
проверку правильности

формирования показателей отчетов;
- формировать числовые показатели

в отчетах, входящих в состав
финансовой отчетности; 

владеть:

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

организации, осуществлять поиск
информации по полученному

заданию, необходимой для решения
поставленных бухгалтерских задач;
- навыками счетной и логической

проверки правильности
формирования числовых показателей

отчетов, входящих в состав
финансовой отчетности. 

ИПК-5.2.
Применяет нормативные

документы и современные
информационные

технологии в процессе ведения
учета и формирования

отчетности экономического
субъекта, имеющего

обособленные подразделения.

знать:
- отечественный и зарубежный опыт

в области составления и
подтверждении достоверности

отчетности организации;

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

принципы МСФО;

владеть:
- навыками применения правил

отдельных МСФО при составлении
финансовой отчетности российских

компаний.
ИПК-5.3.

Разрабатывает внутренние
организационно-

распределительные документы
по ведению финансового,

налогового и управленческого
учета, составляющих систему

стандартов
экономического субъекта,
имеющего обособленные

подразделения

знать:
- экономику и организацию

производства в экономическом
субъекте, внутренние

организационно-распорядительные
документы экономического субъекта;

уметь:
- выявлять и оценивать факторы,

существенно влияющие на
организацию процесса составления и

представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, исходя из

особенностей деятельности
экономического субъекта,

самостоятельно осуществлять поиск
и обработку информации,
необходимой для решения

практических задач, связанных с
организацией процесса составления и

представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в
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экономическом субъекте;
владеть:

- навыками разработки и изменения
учетной политики экономического

субъекта по составлению
бухгалтерской (финансовой)

отчетности;
- навыками применения современных
методов анализа отчетности в целях
принятия оптимальных оперативных

решений на макро-, мезо- и
микроуровнях

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

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

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 24 24
В том числе:
Лекции (Л)

12 12

Практические занятия (Пр) 12 12
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 84 84

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 20 20
В том числе:
Лекции (Л)

10 10

Практические занятия (Пр) 10 10
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 84 84
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации З З
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Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Глобализация 
экономики. Особенно-
сти ведения бизнеса с 
иностранными компа-
ниями

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

1 1 - 12

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 2. Применение фи-
нансово - экономиче-
ских категорий в прак-
тике подготовки отчет-
ности по МСФО

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

1 1 - 12

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 3. Состав фи-
нансовой отчетности по
требованиям МСФО

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

2 1 - 12

Анализ прове-
денного иссле-

дования. 
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 4. Материальные и
нематериальные активы

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

2 2 - 12

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 5. Доходы и рас-
ходы: классификация и 
признание

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

2 2 -- 12

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 6. Консолидиро-
ванная финансовая от-
четность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

2 2 - 12

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 7. Разработка и 
реализация решений на 
основе МСФО отчетно-
сти

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

2 1 - 12

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ 12 12 - 84
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Тема  1.  Глобализация  экономики.  Особенности  ведения  бизнеса  с
иностранными компаниями – 14 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Глобализация мировой экономики. Влияния
глобализации на российскую экономику. Выход компаний на международ-
ный  рынок.  Факторы,  определяющие  выбор  страны  для  ведения  бизнеса.
Сотрудничество с иностранными деловыми партнерами. Финансовая отчет-
ность иностранных инвесторов. Адаптация и перевод отчетности по МСФО
на русский язык.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Глобализация мировой экономики. 
2. Факторы, определяющие выбор страны для ведения бизнеса. 
3. Сотрудничество с иностранными деловыми партнерами.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Влияния глобализации на российскую экономику.
2. Выход компаний на международный рынок.
3. Финансовая отчетность иностранных инвесторов.

Тема 2. Применение финансово - экономических категорий в практике
подготовки отчетности по МСФО – 14 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Цель представления финансовой информа-
ции.  Качественные  характеристики  финансовой  отчетности.  Принципы,
заложенные в концепцию МСФО. Элементы финансовой отчетности: активы;
обязательства; капитал; доходы; расходы. Критерии признания. Прекращение
признания. Оценка активов и обязательств организаций при их отражении в
бухгалтерском учете. Методы оценки, используемые при формировании от-
четности: первоначальная стоимость; текущая стоимость; справедливая стои-
мость; рыночная стоимость; текущая дисконтированная стоимость.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Цель представления финансовой информации. 
2. Качественные характеристики финансовой отчетности. 
3. Принципы, заложенные в концепцию МСФО.
4. Критерии признания.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Элементы финансовой отчетности:  активы; обязательства;  капитал;

доходы; расходы.
2. Методы оценки, используемые при формировании отчетности: пер-

воначальная стоимость, текущая стоимость.
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3. Методы оценки, используемые при формировании отчетности: спра-
ведливая стоимость; рыночная стоимость; текущая дисконтированная стои-
мость.

4. Методы оценки, используемые при формировании отчетности: теку-
щая дисконтированная стоимость.

Тема 3. Состав финансовой отчетности по требованиям МСФО – 15 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Основные  требования  к  отчетности  по

МСФО  (IAS  1  «Представление  финансовой  отчетности»).  Представление
отчетных  данных.  Пакет  отчетности  по  МСФО.  Особенности  оформления
отчета  о  финансовом  положении.  Требования  к  оформлению  отчета  о
совокупной  прибыли.  Требования  к  отчету  об  изменениях  собственного
капитала.  Требования  к  отчету  о  движении  денежных  средств  (IAS  7).
Содержание примечаний к отчетности.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Основные требования к отчетности по МСФО.
2. Представление отчетных данных.
3. Пакет отчетности по МСФО.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Требования к отчету об изменениях собственного капитала.
2. Требования к оформлению отчета о совокупной прибыли.
3. Требования к отчету о движении денежных средств.

Тема 4. Материальные и нематериальные активы – 16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Основные средства: признание, различные

виды  оценок;  компонентный  учет;  методы  амортизации  (IAS  16).
Нематериальные  активы:  признание,  идентифицируемость;  внутренне
созданные  и  приобретенные  активы  (IAS  38).  Инвестиционная
собственность;  вопросы оценки, классификации и переклассификации (IAS
40). Аренда; финансовая и операционная аренда у арендатора и арендодателя
(IFRS  16).  Обесценение  активов;  отдельные  активы  и  единицы,
генерирующие денежные потоки (IAS 36). Запасы (IAS 2).

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

10



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

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

альные активы».

Тема 5. Доходы и расходы: классификация и признание – 16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Доходы и расходы: классификация и при-

знание.  Выручка  по  договорам  с  покупателями  (IFRS  15).  Финансовые
инструменты:  основные  определения;  признание  и  классификация;  перво-
начальная и последующая оценки; раскрытие информации (IAS 32, IAS 39,
IFRS 7, IFRS 9). Собственный капитал компании: вложенный и заработанный
капитал; эмиссия акций; выкуп собственных акций; дивиденды. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Доходы и расходы: классификация и признание.
2. Выручка по договорам с покупателями (IFRS 15).
3. Собственный капитал компании: вложенный и заработанный капи-

тал.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Эмиссия акций.
2. Выкуп собственных акций.
3. Дивиденды.

Тема 6. Консолидированная финансовая отчетность – 16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность и состав консолидированной фи-

нансовой  отчетности.  Стандарты,  регулирующие  консолидированную  фи-
нансовую отчетность (КФО). Перечень юридических лиц, предоставляющих
КФО. Требования к консолидированной отчетности. Принципы консолида-
ции  финансовой  отчетности.  Техника  формирования  КФО.  Периметр
консолидации. Представление КФО.

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

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

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

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Требования к консолидированной отчетности.
2. Техника формирования КФО.
3. Принципы консолидации финансовой отчетности.

Тема 7. Разработка и реализация решений на основе МСФО отчетности
– 15 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Взаимосвязь  управленческого  учета  и
МСФО. Этапы построения управленческого учета. Особенности методологии
МСФО для управленческого учета. Проблемы применения МСФО в управ-
ленческом учете.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Взаимосвязь управленческого учета и МСФО.
2. Этапы построения управленческого учета.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности методологии МСФО для управленческого учета. 
2. Проблемы применения МСФО в управленческом учете.

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Глобализация 
экономики. Особенно-
сти ведения бизнеса с 
иностранными компа-
ниями

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

1 1 - 12

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 2. Применение фи-
нансово - экономиче-
ских категорий в прак-
тике подготовки отчет-
ности по МСФО

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

1 1 - 12

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 3. Состав фи-
нансовой отчетности по
требованиям МСФО

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

2 1 - 12

Анализ прове-
денного иссле-

дования. 
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 4. Материальные и
нематериальные активы

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

2 2 - 12

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 5. Доходы и рас-
ходы: классификация и 
признание

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

2 2 -- 12

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 6. Консолидиро-
ванная финансовая от-
четность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

1 2 - 12

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

Тема 7. Разработка и 
реализация решений на 
основе МСФО отчетно-
сти

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2,
ИПК-5.3)

1 1 - 12

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационных

задач

ВСЕГО ЧАСОВ 10 10 - 84

Тема  1.  Глобализация  экономики.  Особенности  ведения  бизнеса  с
иностранными компаниями – 14 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Глобализация мировой экономики. Влияния
глобализации на российскую экономику. Выход компаний на международ-
ный  рынок.  Факторы,  определяющие  выбор  страны  для  ведения  бизнеса.
Сотрудничество с иностранными деловыми партнерами. Финансовая отчет-
ность иностранных инвесторов. Адаптация и перевод отчетности по МСФО
на русский язык.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Глобализация мировой экономики. 
2. Факторы, определяющие выбор страны для ведения бизнеса. 
3. Сотрудничество с иностранными деловыми партнерами.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Влияния глобализации на российскую экономику.
2. Выход компаний на международный рынок.
3. Финансовая отчетность иностранных инвесторов.
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Тема 2. Применение финансово - экономических категорий в практике
подготовки отчетности по МСФО – 14 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Цель представления финансовой информа-
ции.  Качественные  характеристики  финансовой  отчетности.  Принципы,
заложенные в концепцию МСФО. Элементы финансовой отчетности: активы;
обязательства; капитал; доходы; расходы. Критерии признания. Прекращение
признания. Оценка активов и обязательств организаций при их отражении в
бухгалтерском учете. Методы оценки, используемые при формировании от-
четности: первоначальная стоимость; текущая стоимость; справедливая стои-
мость; рыночная стоимость; текущая дисконтированная стоимость.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Цель представления финансовой информации. 
2. Качественные характеристики финансовой отчетности. 
3. Принципы, заложенные в концепцию МСФО.
4. Критерии признания.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Элементы финансовой отчетности:  активы; обязательства;  капитал;

доходы; расходы.
2. Методы оценки, используемые при формировании отчетности: пер-

воначальная стоимость, текущая стоимость.
3. Методы оценки, используемые при формировании отчетности: спра-

ведливая стоимость; рыночная стоимость; текущая дисконтированная стои-
мость.

4. Методы оценки, используемые при формировании отчетности: теку-
щая дисконтированная стоимость.

Тема 3. Состав финансовой отчетности по требованиям МСФО – 15 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Основные  требования  к  отчетности  по

МСФО  (IAS  1  «Представление  финансовой  отчетности»).  Представление
отчетных  данных.  Пакет  отчетности  по  МСФО.  Особенности  оформления
отчета  о  финансовом  положении.  Требования  к  оформлению  отчета  о
совокупной  прибыли.  Требования  к  отчету  об  изменениях  собственного
капитала.  Требования  к  отчету  о  движении  денежных  средств  (IAS  7).
Содержание примечаний к отчетности.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Основные требования к отчетности по МСФО.
2. Представление отчетных данных.
3. Пакет отчетности по МСФО.

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Требования к отчету об изменениях собственного капитала.
2. Требования к оформлению отчета о совокупной прибыли.
3. Требования к отчету о движении денежных средств.

Тема 4. Материальные и нематериальные активы – 16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Основные средства: признание, различные

виды  оценок;  компонентный  учет;  методы  амортизации  (IAS  16).
Нематериальные  активы:  признание,  идентифицируемость;  внутренне
созданные  и  приобретенные  активы  (IAS  38).  Инвестиционная
собственность;  вопросы оценки, классификации и переклассификации (IAS
40). Аренда; финансовая и операционная аренда у арендатора и арендодателя
(IFRS  16).  Обесценение  активов;  отдельные  активы  и  единицы,
генерирующие денежные потоки (IAS 36). Запасы (IAS 2).

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

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

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

альные активы».

Тема 5. Доходы и расходы: классификация и признание – 16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Доходы и расходы: классификация и при-

знание.  Выручка  по  договорам  с  покупателями  (IFRS  15).  Финансовые
инструменты:  основные  определения;  признание  и  классификация;  перво-
начальная и последующая оценки; раскрытие информации (IAS 32, IAS 39,
IFRS 7, IFRS 9). Собственный капитал компании: вложенный и заработанный
капитал; эмиссия акций; выкуп собственных акций; дивиденды. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Доходы и расходы: классификация и признание.
2. Выручка по договорам с покупателями (IFRS 15).
3. Собственный капитал компании: вложенный и заработанный капи-

тал.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Эмиссия акций.
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2. Выкуп собственных акций.
3. Дивиденды.

Тема 6. Консолидированная финансовая отчетность – 15 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность и состав консолидированной фи-

нансовой  отчетности.  Стандарты,  регулирующие  консолидированную  фи-
нансовую отчетность (КФО). Перечень юридических лиц, предоставляющих
КФО. Требования к консолидированной отчетности. Принципы консолида-
ции  финансовой  отчетности.  Техника  формирования  КФО.  Периметр
консолидации. Представление КФО.

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

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

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

Темы докладов и научных сообщений:
1. Требования к консолидированной отчетности.
2. Техника формирования КФО.
3. Принципы консолидации финансовой отчетности.

Тема 7. Разработка и реализация решений на основе МСФО отчетности
– 14 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Взаимосвязь  управленческого  учета  и
МСФО. Этапы построения управленческого учета. Особенности методологии
МСФО для управленческого учета. Проблемы применения МСФО в управ-
ленческом учете.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Взаимосвязь управленческого учета и МСФО.
2. Этапы построения управленческого учета.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности методологии МСФО для управленческого учета. 
2. Проблемы применения МСФО в управленческом учете.

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

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

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

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

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1

Алисенов,  А.  С.
Международные  стандарты
финансовой  отчетности  :
учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата /
А.  С.  Алисенов.  —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. —
404  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-04564-2

1-7

https://biblio-online.ru/book/
722900D7-0634-4DD7-8468-

0EA1EDFC8730/
mezhdunarodnye-standarty-

finansovoy-otchetnosti

2

Тетерлева  А.С.
Международные  стандарты
финансовой  отчетности
[Электронный  ресурс]  :
учебное  пособие  /  А.С.
Тетерлева.  —  Электрон.
текстовые  данные.  —
Екатеринбург:  Уральский
федеральный  университет,
ЭБС АСВ, 2016. — 176 c.  —
978-5-7996-1837-7.

1-7 http://www.iprbookshop.ru/
66546.html

3

Трофимова,
Л. Б.  Международные
стандарты  финансовой
отчетности :  учебник  и
практикум  для  вузов /
Л. Б. Трофимова. —  6-е  изд.,
испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2021. —
259 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-14680-6.

1-7 https://urait.ru/bcode/479044

4

Литвиненко,
М. И.  Консолидированная
финансовая  отчетность  в
соответствии  с  новыми

1-7 https://urait.ru/bcode/472704
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стандартами :  учебное
пособие  для  вузов /
М. И. Литвиненко. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. —
168 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-10750-0.

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

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

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

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

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

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

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

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

7.
Федеральный центр информационно-

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

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

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

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/
п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система

«Гарант»
www  .  garant  .  ru  

3
База данных «Международные

стандарты финансовой отчетности»
Минфина РФ

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

4 Информационный сайт GAAP.RU, http://gaap.ru
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содержащий методические материалы
по финансовому,  управленческому

учету,  аудиту  в  России  и  в
соответствии  с  МСФО

5

Сайт Бухгалтерского
методологического центра,

содержащий нормативные документы
Мифина РФ, МСФО

http://bmcenter.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1
331 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-

тий.

Мебель ученическая (столы,
стулья), доска для письма ме-

лом, баннеры, трибуна для
выступлений.

2 326 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-

тий.

Круглый стол, кресла, видео-
проекционное оборудование для
презентаций, средства звуковос-
произведния, экран, персональ-
ный компьютер, телевизор, сто-
лы письменные, столы учениче-
ские, портреты ученых, штатив,

веб-камера, доска маркерная.

1С:Предприятие 8 – Сублицен-
зионный договор от 02.07.2020
№ ЮС-2020-00731;
Операционная  система
Windows – Акт приемки-пере-
дачи  неисключительного  пра-
ва  № 9751 от  09.09.2018.  Ли-
цензия  Dream  Spark  Premium
Electronic  Software Delivery (5
years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –
Договор  от  01.09.2020  №  75-
2020/RDD;
Справочно-правовая  система
«Гарант»  –  Договор  от
01.09.2020 № СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицен-
зионный договор от 12.01.2017
№  Вж_ПО_123015-2017.  Ли-
цензия  Office  Std  2016  RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET  NOD32  –
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  рас-
пространяемое  программное
обеспечение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

отечественного производства.

3

244 Специализированная
аудитория, оборудованная
для проведения занятий по
информационным техно-

логиям;
Учебная аудитория для

проведения учебных заня-
тий.

Доска для письма маркерами,
персональные компьютеры с до-

ступом к сети Интернет,
компьютерные столы, кресла.

1С:Предприятие 8 – Сублицен-
зионный договор от 02.07.2020
№ ЮС-2020-00731;
Операционная  система
Windows – Акт приемки-пере-
дачи  неисключительного  пра-
ва  № 9751 от  09.09.2018.  Ли-
цензия  Dream  Spark  Premium
Electronic  Software Delivery (5
years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –
Договор  от  01.09.2020  №  75-
2020/RDD;
Справочно-правовая  система
«Гарант»  –  Договор  от
01.09.2020 № СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицен-
зионный договор от 12.01.2017
№  Вж_ПО_123015-2017.  Ли-
цензия  Office  Std  2016  RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET  NOD32  –
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  рас-
пространяемое  программное
обеспечение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.

4 Компьютерный холл
Аудитория для самостоя-

тельной работы обу-
чающихся.

30 персональных компьютеров с
доступом к сети Интернет,

компьютерные столы, стулья.

1С:Предприятие 8 – Сублицен-
зионный договор от 02.07.2020
№ ЮС-2020-00731;
Операционная  система
Windows – Акт приемки-пере-
дачи  неисключительного  пра-
ва  № 9751 от  09.09.2018.  Ли-
цензия  Dream  Spark  Premium
Electronic  Software Delivery (5
years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –
Договор  от  01.09.2020  №  75-
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

2020/RDD;
Справочно-правовая  система
«Гарант»  –  Договор  от
01.09.2020 № СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицен-
зионный договор от 12.01.2017
№  Вж_ПО_123015-2017.  Ли-
цензия  Office  Std  2016  RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET  NOD32  –
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  рас-
пространяемое  программное
обеспечение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2022 18-22

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – магистратура по
направлению подготовки 38.04.01

Экономика: приказ Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 11.08.2020 № 939

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство

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

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

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

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения. 
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