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Введение 

 

Модульная рабочая программа составлена на основе Государственного 

стандарта по соответствующей специальности или направлению, рабочих 

учебных планов и примерной программы по данной дисциплине. 

В нее входят все дидактические единицы, предусмотренные 

Государственным образовательным стандартом. 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 

работы соответствует рабочему учебному плану, утвержденному ректором 

университета. 

В программе перечислены темы, которые выносятся на самостоятельное 

изучение. Перечень таких тем с указанием количества часов включен в таблицу 

«Содержание дисциплины». 

   Вопросы по темам самостоятельной работы используются при проведении 

выходного контроля. 

 

Раздел 1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» является формирование навыков ведения 

бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности в соответствии с 

международными стандартами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о содержании 

международных стандартов и отбирать из них то, положительное, что сближает 

международную и отечественную системы бухгалтерского учета. 

знать:   

- роль и значение международных стандартов учета; 

- пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне;  

-основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; 

 -основные элементы финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами; порядок учета и отражения в отчетности основных статей 

финансовой отчетности;  

- принципиальные различия российских  положений по бухгалтерскому учету и 

международных стандартов бухгалтерского учета. 

уметь: 

- оценить объем информации, необходимой для составления финансовой 

отчетности; 

- составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями 

международных стандартов учета и отчетности; 

- выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 

- проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным 

стандартам; 
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- оформить выводы о финансовом положении организации, сделанные на основе 

финансовой отчетности. 

 

Раздел 2. Исходные требования  к подготовленности студентов 

 

      Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

включает 2 модуля. 

Входной контроль 

1. Мировая система бухгалтерского учета. 

     Рубежный контроль 

     2. Международные стандарты бухгалтерского учета по участкам учетного 

процесса. 

          Рубежный контроль 

          Выходной контроль 

При изучении дисциплины  исходными данными служат:   

По 1 модулю – знания, полученные по истории и теории бухгалтерского 

учета; 

По 2 модулю – знания, полученные по финансовому и управленческому 

учету, а также финансовым дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины, исходными служат знания, полученные 

в ходе изучения курсов истории бухгалтерского учета, теории бухгалтерского 

учета, бухгалтерского финансового и управленческого учета, бухгалтерской 

финансовой отчетности, а также финансовым дисциплинам. 

Студент должен знать теорию и историю вопросов, современное состояние 

бухгалтерского учета в России. 

 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

 

         По дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» входной контроль проводится в 8 семестре 4 курса. Этот вид 

контроля позволяет проверить базовые знания и их исходный уровень, готовность 

студента к изучению данной дисциплины. Этот же контроль позволяет выявить 

остаточные знания, полученные по теории бухгалтерского учета, финансового, 

управленческого учета и финансовой отчетности. Для успешного прохождения 

входного контроля студент должен продемонстрировать знание предмета и 

метода, нормативных положений бухгалтерского учета в России, проявить 

эрудицию и наблюдательность, подтвердить, что интересуется вопросами своей 

будущей специальности. 

       Входной контроль дает возможность проверить исходный уровень знаний 

студента по специальным дисциплинам, без знаний которых студент не сможет 

освоить данный предмет. Входной контроль проводится на первом практическом 

занятии. Максимальный рейтинг входного контроля 10 % или 4 балла. Вопросы  к 

входному контролю представлены в приложении 1.  
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Раздел 4. Содержание дисциплины «Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности» 

 

                                                                                                               Таблица 1 
№ 

модулей и 

модульных 

единиц 

Наименование модулей.  

Наименование и содержание 

модульных единиц 

Количество часов 

Рейтинг,  

баллы 
аудиторные 

занятия 

самостоя 

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 

 8-й семестр 36 34 36 

Модуль 1 

(8-й семестр) 

Мировая система бухгалтерского 

учета  

20 16  

 Входной контроль - - 3 

 Лекции    

1 Глобализация экономики – 

важнейший фактор ускорения 

процессов международной 

гармонизации бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности. 

Предпосылки возникновения 

МСФО и международные 

профессиональные бухгалтерские 

организации. Принципы подготовки 

и составления финансовой 

отчетности. 

2 – – 

2 Принципы учета и состав 

финансовой отчетности. Принципы 

подготовки и составления 

финансовой отчетности. Требования 

и условия составления финансовой 

отчетности. Промежуточная 

финансовая отчетность. 

2 – – 

3 Материальные активы. 

Недвижимость и другое имущество, 

относящееся к основным средствам. 

Аренда имущества. Финансовая 

отчетность арендатора и 

арендодателя. 

2 – – 

4 Учет нематериальных активов, 

резервов, условных активов и 

обязательств. Нематериальные 

активы. Особенности признания и 

оценки нематериальных активов. 

Условные активы и обязательства. 

2 – – 
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5 Учет инвестиций и участия в 

совместной деятельности. 

Общий подход к учету инвестиций. 

Инвестиции в дочерние и 

ассоциированные организации. 

Инвестиционная собственность. 

Вложения в совместную 

деятельность. Раскрытие 

информации в финансовой 

отчетности. 

2 - - 

 Практические занятия    

1п Состав и структура МСФО 2 1 – 

2п Отчетный бухгалтерский баланс. 

Отчет о прибылях и убытках. Отчет 

об изменениях в капитале. Отчеты о 

движении денежных средств. 

2 2 – 

3п Составление отчетов с применением 

косвенного метода и метода 

прямого отражения поступления и 

расходования денежных средств. 

2 2 – 

4п Материальные оборотные запасы. 2 1 – 

5п Раскрытие информации о 

нематериальных активах. 

2 1 – 

 Темы для самостоятельного изучения    

1с Применение МСФО в России. 

Примечания к финансовой 

отчетности. 

– 1 – 

2с Раскрытие информации о резервах и 

условных активах.  

Учет последствий изменения уровня 

цен.  

– 1 – 

3с Выручка от процентов, 

лицензионных платежей и 

дивидендов. Учет 

правительственных субсидий. 

– 2 – 

4с Выручка от процентов, 

лицензионных платежей и 

дивидендов. 

- 1 - 

М1 Рубежный контроль – 4 9 

Модуль 2  Международные стандарты 

бухгалтерского учета по участкам 

учетного процесса. 

16 18 - 

 Лекции    

6 Учет финансовых инструментов и 

затрат по займам. Финансовые 

инструменты, финансовые активы и 

финансовые обязательства.  

Признание, прекращение признания 

финансовых активов и обязательств. 

Зачеты финансовых активов и 

обязательств 

2 – – 
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7 Учет выручки, договоров подряда и 

правительственных субсидий. 

Определение выручки. Выручка от 

продажи товаров. Выручка от 

оказания услуг. Договоры подряда. 

Затраты и доходы по договорам 

подряда.  

2 - - 

8 Учет изменения цен, валютных 

курсов и финансовая отчетность в 

условиях инфляции. Пересчет 

данных о зарубежных операциях. 

Учет изменения цен. Влияние 

инфляции на финансовую 

отчетность.  

2 - - 

9 Учет вознаграждения работникам и 

отчетность по планам пенсионного 

обеспечения. Краткосрочное 

вознаграждение. Вознаграждение по 

окончании трудовой деятельности. 

Фондированные и 

нефондированные активы 

пенсионного плана.  

2 - - 

 Практические занятия    

6п Оценка финансовых инструментов. 

Хеджирование финансовых 

инструментов. 

2 1 – 

7п Раскрытие информации о договорах 

подряда. 

2 1 – 

8п Учет операций в иностранной 

валюте. Отчетность в условиях 

гиперинфляции. 

2 1 – 

9п Расчет показателей пенсионных 

планов. Отчетность по планам 

пенсионного обеспечения. 

2 2 - 

 Темы для самостоятельного изучения    

5с Информация о налогообложении 

прибыли.  

– 1 – 

6с Этапы трансформации финансовой 

отчетности. Признание отложенных 

налоговых обязательств и 

требований. 

– 1 – 

7с Основы сегментной отчетности. 

Раскрытие информации по 

отчетным сегментам. 

- 1 - 

М2 Рубежный контроль - 4 9 

ТР Творческий рейтинг - – 3 

ВК Выходной контроль (зачет) 2 6 12 
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Раздел 5. Краткая организационно-методическая 

характеристика дисциплины 

 

Обучение по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» проводится в форме лекций, практических, семинарских занятий, 

самостоятельной работы. Кроме того, студенты знакомятся с нормативными 

документами, законодательными актами РФ, инструкциями, которые 

способствуют получению более глубоких знаний по данной дисциплине. 

Для изучения тем курса учебное время распределяется по видам занятий 

следующим образом: на лекции отводится 18 часов, на практические занятия – 18 

часов, на самостоятельную работу – 34 часа. 

Лекционный материал для более эффективного усвоения материала 

преподается с помощью мультимедийной техники.  

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения практических 

занятий в форме индивидуального устного собеседования, письменных 

контрольных работ и тестов. Максимальный рейтинг за каждое практическое 

занятие 0,5 баллов. При этом учитывается прилежание студента, уровень знаний 

и активность работы на занятии. Баллы распределяются следующим образом: 

прилежание (подготовка к работе, качество оформления рабочей тетради) - 0,1 

балл; уровень знаний - 0,3 балла, активность работы - 0,1 балл. 

Для закрепления знаний и навыков, полученных в ходе теоретического 

обучения, студенты проходят производственную практику.  

    

Раздел 6. Самостоятельная работа 

 

В процессе профессиональной деятельности экономист должен постоянно 

адаптироваться в изменяющейся обстановке научно – технического развития. 

Поэтому важно, чтобы за время обучения будущий специалист не только освоил 

некоторый объем полезной информации, но и овладел технологией получения 

знаний. Одним из способов приобретения таких навыков является 

самостоятельная работа. 

Всего на самостоятельную работу отводится 34 часа. 

 Темы для самостоятельной работы представлены в приложении 4. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, которое 

может получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Входной контроль 10 % максимального рейтинга; рубежный контроль не 

более 45 % максимального рейтинга; творческий рейтинг не более 15 % 

максимального рейтинга; выходной контроль не более 30 % максимального 

рейтинга. Для положительной аттестации студент должен набрать 60 % 

максимального рейтинга.  
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Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода учебных 

баллов в зачетные  по формуле: 

Rсм = nBфакт/Bмакс, где 

n - количество часов аудиторных занятий по учебному плану (n- 36); 

Bмакс – максимально возможная сумма учебных баллов, которую может 

набрать студент (Bмакс - 36); 

Bфакт – фактическая итоговая сумма баллов, набранная студентом.  

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачётно-

экзаменационную ведомость. 

Приведение рейтинговой системы оценки результатов обучения 

производится, исходя из следующих соотношений: 

86-100 % общего количества набранных баллов из возможного (должного 

по учебному плану) – оценка «отлично»; 

73-85 % – оценка «хорошо»; 

60-72 % – оценка «удовлетворительно»; 

менее 60 % – оценка «неудовлетворительно» (незачет) и не допускается к 

экзаменам. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного 

материала, умение применить полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом из этих критериев 

можно выделить три уровня (таблица 2). 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому 

уровню – минимальный. 

 

            

                                                                                                              Таблица 2 

Критерии 
Уровень 

первый второй третий 

Глубина усвоения 

учебного материала 
Описательное 

изложение 

Упрощенное 

объяснение 

Объяснение на основе 

знаний общих 

закономерностей, 

аналитических 

рассуждений 

Умение применить 

полученные знания Для решения 

элементарных задач 

Для выбора 

оптимального 

решения 

Для самостоятельной 

формулировки задачи 

и ее оптимального 

решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

60-72 73-85 86-100 

 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

 

По дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» выходной контроль проводится по окончании 8 семестра. Этот вид 
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контроля позволяет проверить качество полученных знаний студентов. На зачет 

выносится учебный материал всего курса. До зачета допускаются студенты, 

отчитавшиеся за все проведенные модули в семестре. Для успешного 

прохождения выходного контроля студент должен продемонстрировать знание 

вопросов рассматриваемых на занятиях и отведенных на самостоятельное 

изучение.  

Студенты, набравшие максимальное количество баллов по результатам 

рубежных контролей и посещаемости получают зачет автоматически. Остальные 

сдают выходной контроль в установленное время. 

Студенты, набравшие в совокупности менее 60 % от общей суммы 

рейтинга, до выходного контроля не допускаются. 

Вопросы выходного контроля представлены в приложении 3. 

 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

 

В процессе обучения дисциплины «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» активно используются различные технические средства 

обучения: мультимедийный проектор для показа слайдов при чтении лекций, 

справочно-информационные системы (Гарант, Консультант-Плюс) и др. При 

изучении курса используются первичная документация, формы бухгалтерской 

отчетности. Для проведения практических занятий студентов используется 

учебно-методическое пособие, а также плакатный материал. 

В качестве материально-технического обеспечения используются 

мультимедийные приложения к лекциям: 

1. Первоначальное применение МСФО.   

2. Представление и раскрытие МСФО 1. 

3. Сфера применения МСФО 2 «Запасы». 

4. Периодический учет запасов. 

5. Особенности учета запасов.  

6. Критерии признания основных средств (МСФО 16) в качестве актива.  

7. Первоначальная оценка основных   средств.  

 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

 

 

а) основная литература: 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ в редакции от 03.12.2012 года, действующей с 04.01.2013 года; 

3. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, 

утверждено Приказом Минфина от 29.07.98 № 34н; 
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4. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 

1/08", (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с 

изменениями от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, 

от 27.04.2012 № 55н, от 18.12.2012 № 164н);  

5. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

ПБУ 4/99" (утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с 

изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н); 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина 

РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010); 

7. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

В. Анциферова. - М. : Дашков и К, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-394-01102-3; 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - М. : Дашков и К, 2011. - 292 с. -

ISBN978-5-394-01037-8; 

9. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Л. Пчелина, М. Н. Минаева. - М. : Высшая школа 

экономики,2011.-ISBN978-5-7598-0765-0; 

10. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Фофанов, М. В. Фофанов. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008.-ISBN978-5-222-12890-9; 

11. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. С. Соколова. - М. : Евразийский открытый 

институт,2011.-179с.-ISBN978-5-374-00478-6;   

12. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебник, допущено МО РФ для студ. вузов по специальности 060500 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. Ф. Палий. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Инфра-М, 2008. - 512 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-002922-1;  

 13. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. И. Проскуровская. - 4-е изд., стер. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : Омега-Л, 2010. - 280 с. - (Библиотека высшей школы). - ISBN 978-5-

370-01692-9;  

14. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. А. Чхиквадзе. - М. : Палеотип, 2012. - 148 с. - ISBN 

978-5-94727-306-9.   

 

б) дополнительная литература: 

1. Журнал «МСФО: практика применения». 

2. Новое в бухгалтерском учете и отчетности, журнал — ежемесячное издание. 

3. Современный бухгалтерский учет, журнал — периодическое издание. 

4. Справочник бухгалтера, журнал — периодическое издание.  

5. Главбух (отраслевое приложение), журнал — ежемесячное издание.  

6. Нормативные акты по бухгалтерскому учету, журнал — ежемесячное издание 

и др. 
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7. Журнал «Актуальные вопросы учета и налогообложения». 

8. Журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации». 

9. Журнал «Финансовый менеджмент». 
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Приложение 1 

Вопросы входного контроля по дисциплине  

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности»  

 

1. Система нормативного регулирования в России. 

2. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. 

          3. Бухгалтерский баланс. 

          4. Учет основных средств организации. 

5. Производственный учет, как составная часть управленческого учета. 

6. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам 

расходов. 

7. Виды бухгалтерской отчетности. 

8. Состав квартальной отчетности в предприятиях АПК. 
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Приложение 2 

Вопросы рубежных контролей по дисциплине  

 «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

Модуль 1 

1. Необходимость международной стандартизации бухгалтерской отчетности. 

2. Глобализация экономик как причина международной стандартизации. 

3. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности: история 

создания, состав и характеристика основных органов, порядок и принципы 

формирования, основные задачи деятельности. 

4. Предпосылки возникновения МСФО. 

5. Состав МСФО. 

6. Пользователи финансовой отчетности в МСФО. 

7. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности. 

8. Требования и условия составления финансовой отчетности. 

9. Обработка бухгалтерской информации. 

10.  Элементы финансовой отчетности. 

11.  Отчетный бухгалтерский баланс. 

12.  Отчет о прибылях и убытках. 

13.  Отчет о движении денежных средств. 

14.  Отчет об изменениях в капитале. 

15.  Примечание к финансовой отчетности. 

16.  Взаимосвязь между видами отчетов. 

17.  Подготовка финансовых отчетов. 

18.  Использование рабочего листа при подготовке промежуточной и 

окончательной отчетности. 

19.  Измерение элементов финансовой отчетности. 

20.  Определение, классификация и оценка запасов. 

21.  Определение фактической себестоимости запасов и раскрытие информации о 

запасах в отчетности. 

22.  Определение, классификация и оценка основных средств. 

23. Срок полезного использования и амортизация основных средств. 

24.  Аренда имущества. 

25.  Учет договоров подряда. 

26.  Определение и критерии признания нематериальных активов. 

27.  Оценка нематериальных активов. 

28.  Срок полезного использования и амортизация нематериальных активов. 

29.  Учет инвестиций. 

30.  Вложения в совместную деятельность. 

 

Модуль 2 

 

1. Финансовые инструменты. 

2. Финансовые активы и финансовые обязательства. 

3. Оценка финансовых обязательств. 



 14 

4. Хеджирование финансовых инструментов. 

5. Раскрытие информации о финансовых инструментах. 

6. Учет выручки от продажи товаров. 

7. Выручка от оказания услуг. 

8. Договоры подряда. 

9. Учет затрат по займам. 

10.  Учет государственных субсидий. 

11.  Учет операций в иностранной валюте. 

12.  Влияние инфляции на финансовую отчетность. 

13.  Отчетность в условиях гиперинфляции. 

14.  Учет объединения компаний. 

15.  Учет покупки компаний. 

16.  Консолидированная финансовая отчетность. 

17.  Информация о результатах чрезвычайных обстоятельств и прекращаемой 

деятельности. 

18.  Раскрытие информации об изменениях в учетной политике. 

19.  Основы сегментной отчетности. 

20.  События после отчетной даты. 

21.  Информация о прибыли на акцию. 

22.  Промежуточная финансовая отчетность. 

23.  Вознаграждения работникам. 

24.  Раскрытие информации в финансовой отчетности банковских учреждений. 

25.  Учет сельскохозяйственной деятельности. 

26.  Общий подход к учету биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции. 

27.  Признание и оценка биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции. 

28.  Признание прибыли (убытка) от сельскохозяйственной деятельности. 

29.  Раскрытие в отчетности информации о сельскохозяйственной деятельности. 

30.  Учет обязательств по налогу на прибыль. 
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Приложение 3 

Вопросы выходного контроля 

 

1. Необходимость международной стандартизации бухгалтерской отчетности. 

2. Глобализация экономик как причина международной стандартизации. 

3. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности: история 

создания, состав и характеристика основных органов, порядок и принципы 

формирования, основные задачи деятельности. 

4. Предпосылки возникновения МСФО. 

5. Состав МСФО. 

6. Пользователи финансовой отчетности в МСФО. 

7. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности. 

8. Требования и условия составления финансовой отчетности. 

9. Обработка бухгалтерской информации. 

10.  Элементы финансовой отчетности. 

11.  Отчетный бухгалтерский баланс. 

12.  Отчет о прибылях и убытках. 

13.  Отчет о движении денежных средств. 

14.  Отчет об изменениях в капитале. 

15.  Примечание к финансовой отчетности. 

16.  Взаимосвязь между видами отчетов. 

17.  Подготовка финансовых отчетов. 

18.  Использование рабочего листа при подготовке промежуточной и 

окончательной отчетности. 

19.  Измерение элементов финансовой отчетности. 

20.  Определение, классификация и оценка запасов. 

21.  Определение фактической себестоимости запасов и раскрытие информации 

о запасах в отчетности. 

22.  Определение, классификация и оценка основных средств. 

23. Срок полезного использования и амортизация основных средств. 

24.  Аренда имущества. 

25.  Учет договоров подряда. 

26.  Определение и критерии признания нематериальных активов. 

27.  Оценка нематериальных активов. 

28.  Срок полезного использования и амортизация нематериальных активов. 

29.  Учет инвестиций. 

30.  Вложения в совместную деятельность. 

31. Финансовые инструменты. 

32. Финансовые активы и финансовые обязательства. 

33. Оценка финансовых обязательств. 

34. Хеджирование финансовых инструментов. 

35. Раскрытие информации о финансовых инструментах. 

36. Учет выручки от продажи товаров. 

37. Выручка от оказания услуг. 

38. Договоры подряда. 



 16 

39. Учет затрат по займам. 

40.  Учет государственных субсидий. 

41.  Учет операций в иностранной валюте. 

42.  Влияние инфляции на финансовую отчетность. 

43.  Отчетность в условиях гиперинфляции. 

44.  Учет объединения компаний. 

45.  Учет покупки компаний. 

46.  Консолидированная финансовая отчетность. 

47.  Информация о результатах чрезвычайных обстоятельств и прекращаемой 

деятельности. 

48.  Раскрытие информации об изменениях в учетной политике. 

49.  Основы сегментной отчетности. 

50.  События после отчетной даты. 

51.  Информация о прибыли на акцию. 

52.  Промежуточная финансовая отчетность. 

53.  Вознаграждения работникам. 

54.  Раскрытие информации в финансовой отчетности банковских учреждений. 

55.  Учет сельскохозяйственной деятельности. 

56. Общий подход к учету биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции. 

57.  Признание и оценка биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции. 

58.  Признание прибыли (убытка) от сельскохозяйственной деятельности. 

59.  Раскрытие в отчетности информации о сельскохозяйственной 

деятельности. 

60.  Учет обязательств по налогу на прибыль. 
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Приложение 4 

 

Вопросы самостоятельной работы 

 

1. Применение МСФО в России. 

2. Примечания к финансовой отчетности. 

3. Раскрытие информации о резервах и условных активах.  

4. Учет последствий изменения уровня цен.  

5. Выручка от процентов, лицензионных платежей и дивидендов. 

6. Учет правительственных субсидий. 

7. Резервы и обязательства. 

8. Учет затрат по займам. 

9. Раскрытие информации о финансовых инструментах. 

10. Прочие долгосрочные вознаграждения. 

11.  Отчетность по планам пенсионного обеспечения. 

12. Расчет показателей пенсионных планов.  

13. Этапы трансформации. 

14. Раскрытие информации об изменении в учетной политике. 

15. Информация о результатах чрезвычайных обстоятельств и прекращаемой 

деятельности. 

16. Раскрытие информации о фундаментальных ошибках.  

17. Информация о налогообложении прибыли.  

18. Признание отложенных налоговых обязательств и требований.  

19. Основы сегментной отчетности.  

20. Раскрытие информации по отчетным сегментам. 

21. События после отчетной даты. 
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Приложение 5 

Учебный график изучения дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

 
 

Всего 

часов 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Модули 

Лекции 18 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Практические 

занятия  
18 

2 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Самостоятельна

я работа  
34 

                  

Рубежный 

контроль 
 

     
М1           М2  

Выходной 

контроль 
 

     
            ВК 

Итого часов 70                   
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