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Цель курса:
Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является
объяснение места и роли бухгалтерского учета и аудита в финансово-хозяйственной
деятельности организаций, освоение основополагающих принципов бухгалтерского учета
и аудита, овладение международными правилами составления финансовой отчетности,
умение проанализировать бухгалтерскую финансовую отчетность организаций,
составленную в соответствии с МСФО.
Задачи курса:
изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и
повышении достоверности информационного экономического пространства;
влияние МСФО на реформирование отечественного бухгалтерского учета;
изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить концептуальные основы
финансовой отчетности;
получить систему знаний по международным стандартам финансовой отчетности,
закрепить теоретические знания и приобрести навыки их использования в
практической деятельности;
проанализировать основные положения каждого стандарта, область его
применения, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами;
получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО;
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
Б1.В.ОД.10.7 является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в
ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-5:
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
роль и значение бухгалтерского учета в системе управления экономикой, предмет и
метод бухгалтерского учета;
роль и значение международных стандартов учета;
основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности;
уметь:
оценить объем информации, необходимой для составления финансовой
отчетности;
составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных
стандартов учета и отчетности;

владеть:
понимания деятельности организации исходя из ее финансовой отчетности
формирования мнения о финансовом положении организации на основании
показателей отчетности
Краткое содержание дисциплины:
Определение бухгалтерского учета. Роль и значение бухгалтерского учета в
системе управления экономикой, предмет и метод бухгалтерского учета.
Основы теории бухгалтерского учета: двойная запись, система счетов, формы
бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на предприятии, основы
бухгалтерской отчетности. 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. Документ «Принципы подготовки и представления
финансовой отчетности». Цель, статус и сфера действия этого документа. Пользователи
финансовой отчетности, их информационные потребности. Полезность информации для
принятия решения. Основополагающие принципы финансовой отчетности. Качественные
характеристики финансовых отчетов. Элементы финансовой отчетности: активы,
обязательства, собственный капитал, доход, расходы, финансовые результаты; их
сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики. Процесс включения в
финансовую отчетность элементов, в соответствии с критериями признания. Измерение
элементов финансовой отчетности. Понятие поддержания капитала (финансовое
поддержание капитала; физическое поддержание капитала). 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.

Стандарт №7 «Отчет о движении денежных средств». Цель получения информации
о движении денежных средств, и сфера ее применения. Понятия денежных средств;
денежных эквивалентов; движения денежных средств; операционной деятельности;
инвестиционной деятельности; финансовой деятельности. Отчетность о движении
денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Отражение движения денежных средств на нетто-основе. Представление движения
денежных средств в иностранной валюте. Раскрытие движения денежных средств от
полученных и выплаченных процентов и дивидендов. Движение денежных средств,
произошедшее в результате уплаты налогов. Отчет о движении денежных средств при
учете инвестиций по методу долевого участия. Отдельное представление результатов
движения денежных средств от покупок и продаж дочерних компаний и других
хозяйствующих субъектов. Исключение операций, не требующих использования
денежных средств или их эквивалентов. Раскрытие дополнительной информации,
связанной с движением денежных средств.
Сравнение МСУ №7 с положениями по учету и отчетности о движении денежных потоков
в организациях России.
Стандарт № 14 «Сегментная отчетность». Цель стандарта и область применения. Значение
терминов: «хозяйственные сегменты», «географические сегменты», сегментный доход»,
«сегментный расход». Преимущества сегментного анализа финансовой информации.
Критерии для построения сегментной отчетности. Первичный и вторичный формат
сегментной отчетности. Определение финансового результата сегмента. Информация,
которую необходимо включать в отчетность по каждому формату. Сравнение с
российским стандартом ПБУ 12/2000. Стандарт №2 «Запасы». Цель и сфера его действия.
Определение товарно-материальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарноматериальных 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 «научноисследовательские 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
Стандарт №16 «Основные средства». Главные вопросы учета недвижимости, зданий и
оборудования. Сфера действия стандарта. Сущность показателей: « недвижимость, здания
и оборудование»; «стоимость»; «справедливая рыночная стоимость»; «балансовая
стоимость»; «сумма возмещения» и др. Условия признания недвижимости, зданий и
оборудования как актива. Первоначальная оценка недвижимости, зданий и оборудования
(при покупке, самосоздании, обмене). Учет последующих капиталовложений. Методы
текущего учета недвижимости, зданий, оборудования (рекомендуемый метод и
допустимый альтернативный). Проведение переоценки (проведение оценочной
экспертизы; частота переоценок; отражение накопленного износа; учет результатов
переоценки). Различные методы начисления амортизации. Срок полезного
функционирования объекта и его пересмотр. Случаи потери первоначальной ценности
активов. Порядок учета выбытия недвижимости, зданий и оборудования. Показатели,

подлежащие раскрытию в финансовых отчетах. Сравнение стандарта с национальным
стандартом «Учет основных средств», ПБУ 6\01.
Стандарт №17 «Учет аренды». Область применения стандарта. Сущность понятий:
«аренда»; «финансовая аренда», «оперативная аренда»; «безотзывная аренда»; «срок
аренды» и др. Виды аренды. Отражение аренды (финансовой и оперативной) в отчетности
арендатора и арендодателя. Особенности аренды земли и зданий. Учет сделок по продаже
имущества с последующей его арендой. Порядок представления информации в
финансовой отчетности арендатора и арендодателя. Отличия в постановке учета аренды в
России от положений МСФО №17.
Стандарт №36 «Обесценение активов». Требования по идентификации обесцененного
актива. Порядок проверки активов на обесценение. Оценка стоимости обесцененного
актива. Определение убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о потерях от
обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов.
Стандарт №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Признание
резервов. Оценка резервов. Использование резервов. Сравнение с национальным
стандартом ПБУ 8/01.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

