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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

специалитета, специальности подготовки «Финансы и кредит», 

специализации «Банковское дело» 
В результате освоения ООП   специалитета   обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: концепцию подготовки и представления форм финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО содержание форм; 

финансовой отчетности 

Уметь:   анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий для решения поставленных 

экономических задач 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
 

Дисциплина   изучается на 5 курсе в 9 семестре. Дисциплина 

«Международные стандарты финансовой отчетности» (МСФО)  часть общего 

учебного плана профессиональной подготовки студентов, обучающихся по 

специальности 080105 «Финансы и кредит». Дисциплина соответствует ГОС ВПО 

и является завершающим курсом специальных дисциплин, таких как финансы 

организаций, бухгалтерский учет и экономический анализ. 

      Формируемая по правилам Международных стандартов  учетная и отчетная 

информация  может быть полезной  для использования внутри организации, для 

нужд внутреннего контроля и управления. Но главное ее назначение – внешние 

потребители. В современном мире МСФО постепенно становятся своеобразным 

ключом к международному рынку капитала. Если компания имеет 

соответствующую отчетность, то при соблюдении прочих условий может 

рассчитывать на иностранное финансирование. Если же компания  не имеет 

требуемой отчетности, она, с точки зрения западного инвестора, не заслуживает 

доверия и не может рассматриваться как конкурентоспособная в соревновании с 

другими соискателями капитала. 

Кроме того, на российском рынке действует большое количество компаний с 

иностранными инвестициями, которым трансформированная финансовая 

отчетность необходима для включения в консолидированную отчетность 

материнских компаний. 

     Международная практика показывает, что отчетность, трансформированная 

согласно МСФО, отличается высокой информативностью и полезностью для 

пользователей. В курсе международный опыт организации финансового учета и 

отчетности адаптирован к российским условиям, освящается опыт применения 

международных стандартов.  Освоение студентами концепции и содержания  
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международных стандартов в дальнейшем позволит им использовать в работе 

лучшие достижения западной учетной практики, будет способствовать выходу 

их организаций на международные рынки, поможет формированию 

специалистов с широкими взглядами и всесторонними знаниями.  

     Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

системного представления о структурах и тенденциях развития российской и 

мировых моделей бухгалтерского учета; получение дополнительных 

теоретических знаний и практических навыков в области финансового учета и 

отчетности с позиции международных стандартов: принципов, подходов к 

формированию отчетности, степени унификации ее форм, структуры и 

показателей; осознание значимости, места и роли международных стандартов 

финансовой отчетности  в процессах глобализации экономики, гармонизации и 

стандартизации учета. 

     Задачи курса: 

 Показать роль и возможности МСФО в обеспечении пользователей 

достоверной и сопоставимой информацией. 

 Отразить принципы и структуру построения МСФО. 

 Раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО. 

 Проанализировать основные положения МСФО, порядок и технику их 

применения. 

 Рассмотреть порядок составления финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО путем использования приемов трансформации форм отчетности. 

 Изучить тенденции и основные направления реформирования 

российского бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, перспективы 

унификации мировых моделей бухгалтерского учета. 

      

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 93 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 93 93 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

37 13 

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 20 8 

Семинары, практические занятия 8 2 

Практикумы   

Лабораторные работы 8 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 80 

КСР 1 1 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

Объем часов 

Формы  контроля Общая 

трудоёмкость 
(часах) 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практические 

(или 

семинарские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Принципы подготовки и 

составления финансовой 

отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО 

12 6 2 0 1.Основные международные 

системы учета и отчетности (2 

часа) 

2.Количественное измерение 

элементов финансовой отчетности 

(2 часа) 

Устный опрос, тесты. 

2 Представление и раскрытие 

информации при первом 

применении МСФО 

10 2 2 0 1.Признание и оценка статей 

финансовой отчетности (6часов) 

Устный опрос, тесты. 

3 Представление финансовой 

отчетности в соответствии с 

международными стандартами 

14 2 4 0 1.Отчет об изменениях в 

капитале, его формы  (4 часа) 

2.Примечания к отчетности (4 

часа) 

Устный опрос, тесты. 

4  Формирование отчетной 

информации об активах, доходах 

и финансовых результатах 

компании 

14 4   2 1.Раскрытие в финансовой 

отчетности информации о 

финансовых инструментах (4 

часа) 

2.Выплаты долевыми 

инструментами (4 часа) 

Коллоквиум, тесты. 

ситуационная задача 

5 Объединение компаний и 

сводная финансовая отчетность 

12 2   2 Отчетность об ассоциированных 

компаниях. Информация о 

связанных сторонах (8 часов) 

Устный опрос, тесты,  

ситуационная задача 

6 Учетная политика, изменения 

бухгалтерских оценок и ошибки 

20 2   2 Изменения бухгалтерских оценок. 

Ошибки (16 часа) 

Устный опрос, 

ситуационная задача 

7 Трансформация финансовой 

отчетности российских 

предприятий 

11 2   2 Корректировки (7 часов) Контрольная работа, 

ситуационная задача. 

 ИТОГО 93 20 8 8 56+1КСР  

Заочная форма обучения   (6 лет) 
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1 Принципы подготовки и 

составления финансовой 

отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО 

13 2 0 0 1.Допущения и качественные 

характеристики отчетности (5 

часов) 

2.Элементы финансовой 

отчетности. Количественное 

измерение элементов финансовой 

отчетности (6 часа) 

Устный опрос, тесты, 

контрольная работа 

2 Представление и раскрытие 

информации при первом 

применении МСФО 

11 1 0 0 Способы подготовки отчетности 

по МСФО (10 часов) 

Устный опрос, тесты, 

контрольная работа 

3 Представление финансовой 

отчетности в соответствии с 

международными стандартами 

15 1 1 0 1.Классификация статей баланса 

(3 часа)  

2.Отчет о прибылях и убытках. (3 

час)  

3.Отчет об изменениях в 

капитале (3час)  

4.Примечания к отчету (3часа)  

Устный опрос, 

контрольная работа 

4 Формирование отчетной 

информации об активах, доходах 

и финансовых результатах 

компании 

11 1 0 1 1.Финансовые инструменты (4 

часа) 

2.Выручка  (2 час) 

Вознаграждение работникам. 

(2часа) 

Выплаты долевыми 

инструментами (2 часа) 

Устный опрос, тесты, 

контрольная работа 

5 Объединение компаний и 

сводная финансовая отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

14 1 0 0 1.Учет покупки  компаний. Учет 

объединения интересов. 

Раскрытие информации об 

объединении компаний (4 часа) 

2.Отчетность об 

ассоциированных компаниях (4 

часа) 

3.Сводная (консолидированная) 

финансовая отчетность (2часа) 

4.Информация о связанных 

сторонах (3 час) 

Устный опрос, тесты, 

контрольная работа 

6 Учетная политика, изменения 

бухгалтерских оценок и ошибки 

15 1 1 0 1.Изменения учетной политики (3 

часа)  

2.Изменения бухгалтерских 

оценок  (2час) 

3.Ошибки (3 часа) 

Сравнительный анализ основных 

требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

МСФО и РПБУ  (4 часа) 

 

Устный опрос, 

контрольная работа 
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7 Трансформация финансовой 

отчетности российских 

предприятий 

15 1 0 1 1.Технические корректировки (3 

часа) 

2.Корректировки по 

классификации (3 часа) 

3.Корректировки по неденежной 

индексации (3 часа) 

4.Корректировки по 

представлению  (3час) 

Устный опрос, 

контрольная работа 

 ИТОГО  93 8 2 2 80+1КСР  

 Контрольные мероприятия, проводимые в межсессионный период: контрольные работы, коллоквиум (пятая неделя обучения); 

 Итоговый контроль, предусмотренный учебным планом специальности - зачет.  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Принципы подготовки и составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в соответствии с требованиями Международных стандартов 

финансовой отчетности 

 Концепция развития бухгалтерского учета в России.  

         Международные стандарты  финансовой отчетности: понятие стандарта; 

процесс разработки и утверждения; необходимая информация, содержащаяся в 

стандарте. 

 Основополагающие допущения и качественные характеристики финансовой 

информации: учет по методу начисления; кассовый метод; допущение 

непрерывности деятельности организации; понятность и уместность отчетной 

информации, ее существенность; своевременность предоставления отчетности; 

применимость для прогнозирования и выверки результатов; надежность и 

полнота; правдивое представление информации; преобладание сущности над 

формой; нейтральность; осмотрительность; возможность проверки; ограничения 

уместности и надежности информации; соотношение выгод и затрат. 

 Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал. 

 Количественное измерение элементов финансовой отчетности. Методы 

количественного изменения  стоимости: первоначальная стоимость; текущая 

стоимость; стоимость реализации (погашения); текущая дисконтированная 

стоимость. 

 

Тема 2.Представление и раскрытие информации при первом применении 

МСФО 

           

          Способы подготовки отчетности по МСФО: параллельный учет, 

трансформация.  

Подготовительный этап перевода отчетности в формат МСФО. 

Определение периметра консолидации. Выбор консультантов. Организационные 

преобразования. Создание учетно-методических предпосылок рационализации 

процесса составления отчетности по международным стандартам. 

Последовательность работ по трансформации отчетности: формирование модели 

отчетности, подготовка информационных запросов, сбор информации, проверка 

данных. 

 

Тема 3. Представление финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами  

 

          Требования и условия составления финансовой отчетности. Существенность 

статей активов и обязательств, доходов и расходов. Объединение и зачет 

отдельных статей. Отчетный период и сроки представления финансовой 

отчетности. Отчетный бухгалтерский баланс. Классификация элементов баланса 

на долгосрочные и краткосрочные. Отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств. Примечание к отчету: аналитическая 
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характеристика доходов и расходов. Форматы представления отчетности: 

раскрытие затрат на производство по элементам; раскрытие затрат по 

себестоимости. 

 Отчет об изменениях в капитале, его формы. 

 Примечания к финансовой отчетности: местонахождение, описание 

основной деятельности, основные методические подходы к подготовке 

финансовой отчетности и др. 

 

Тема 4. Формирование отчетной информации об активах, доходах и 

финансовых результатах компании 

 

         Материальные активы: материальные оборотные активы, основные средства. 

Нематериальные активы.  

         Раскрытие в финансовой отчетности информации о финансовых 

инструментах. 

         Выручка. Информация о вознаграждении работникам и социальное 

обеспечение. Выплаты долевыми инструментами. 

 

Тема 5. Объединение компаний и сводная финансовая отчетность 

 

 Учет объединения компаний. Учет покупки компаний. Учет объединения 

интересов. Раскрытие информации об объединении компаний. Отчетность об 

ассоциированных компаниях. Сводная (консолидированная) финансовая 

отчетность. Информация о связанных сторонах. 

 

Тема 6. Учетная политика, изменения бухгалтерских оценок и ошибки 

 

 Формирование учетной политики. Изменения учетной политики. Изменения 

бухгалтерских оценок. Ошибки. Сравнительный анализ основных требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в МСФО и РПБУ. 

 

Тема 7.Трансформация финансовой отчетности российских предприятий 

 

 Методология трансформации финансовой отчетности. Основы методики 

трансформации финансовой отчетности. Баланс и отчет о прибылях и убытках.  

Технические корректировки. Корректировки по классификации. Корректировки 

по неденежной индексации. Корректировки по представлению.  

 Пример по трансформации финансовой отчетности российских 

предприятий. Составление отчетов о движении денежных средств и движении 

капитала. 

  

                                  Содержание практических занятий  
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Тема 1. Принципы подготовки и составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в соответствии с требованиями Международных стандартов 

финансовой отчетности 

Вопросы для обсуждения: 

1.Концепция развития бухгалтерского учета в России 

2.Предпосылки и значение создания МСФО, порядок их разработки и 

утверждения 

3.Основополагающие допущения (принципы) составления финансовой 

отчетности и качественные характеристики содержащейся в ней информации 

 

Тема 2.Представление и раскрытие информации при первом применении 

МСФО 

Вопросы для обсуждения: 

1.Представление и раскрытие информации при первом применении МСФО 

2.Общие положения формирования финансовой отчетности по МСФО (МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности») 

3. Различия в принципах учета по РПБУ и МСФО 

4. Требования и условия составления финансовой отчетности 

 

Тема 3.Представление финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами  

Вопросы для обсуждения: 

1. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал 

2. Количественное измерение элементов финансовой отчетности 

3. Отчетный бухгалтерский баланс 

4. Отчет о прибылях и убытках 

5. Отчет об изменениях капитала 

6. Назначение и содержание отчетов об источниках и использовании денежных 

средств 

7. Примечания к финансовой отчетности 

8.Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации 

 

Тема 4. Формирование отчетной информации об активах, доходах и 

финансовых результатах компании 

             Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие финансовых инструментов, финансовых активов и финансовых 

обязательств 

2. Раскрытие информации о финансовых инструментах 

3. Выплаты долевыми инструментами 

4.Вознаграждения работникам 

Задача №1 

 

Тема 5. Объединение компаний и сводная финансовая отчетность 

             Вопросы для обсуждения: 

1.Объединение компаний и сводная финансовая отчетность 
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2. Объединение бизнеса 

3. Консолидация отчетности 

Задача №2  

 

Тема 6. Учетная политика, изменения бухгалтерских оценок и ошибки 

      Вопросы для обсуждения: 
1.Формирование учетной политики.  

2.Изменения учетной политики.  

3.Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в МСФО и РПБУ. 

Задача №3 

 

 Тема 7.Трансформация финансовой отчетности российских предприятий 

       Вопросы для обсуждения: 
1.Методология трансформации финансовой отчетности.  

2.Баланс и отчет о прибылях и убытках.   

3.Корректировки.  

Задача №4 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных подтем курса; выявление проблем внедрения стандартов в 

российскую практику; изучение практического опыта применения МСФО для 

организации управленческого учета хозяйствующих субъектов. Предлагаются 

вопросы для самостоятельного изучения материала: 

Вопросы для самостоятельной работы 

1.Основные международные системы учета и отчетности 

2.Количественное измерение элементов финансовой отчетности 

3.Признание и оценка статей финансовой отчетности  

4.Отчет об изменениях в капитале, его формы 

5.Примечания к финансовой отчетности: местонахождение, описание основной 

деятельности, основные методические подходы к подготовке финансовой 

отчетности и др. 

6.Раскрытие в финансовой отчетности информации о финансовых инструментах 

7.Выплаты долевыми инструментами 

8.Отчетность об ассоциированных компаниях  

9.Информация о связанных сторонах 

10. Изменения бухгалтерских оценок 

11.Ошибки 

12. Корректировки  
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Вопросы к зачету 

1.Концепция развития бухгалтерского учета в России 

2.Предпосылки и значение создания МСФО, порядок их разработки и 

утверждения 

3.Основополагающие допущения (принципы) составления финансовой 

отчетности и качественные характеристики содержащейся в ней информации 

4.Представление и раскрытие информации при первом применении МСФО 

5.Общие положения формирования финансовой отчетности по МСФО (МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности») 

6. Различия в принципах учета по РПБУ и МСФО 

7. Требования и условия составления финансовой отчетности 

8. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал 

9. Количественное измерение элементов финансовой отчетности 

10. Отчетный бухгалтерский баланс 

11 Отчет о прибылях и убытках 

12. Отчет об изменениях капитала 

13. Назначение и содержание отчетов об источниках и использовании денежных 

средств 

14. Примечания к финансовой отчетности 

15.Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации 

16. Учетная политика компании, составляющей отчетность по МСФО 

17.Понятие финансовых инструментов, финансовых активов и финансовых 

обязательств 

18. Раскрытие информации о финансовых инструментах 

19.Объединение компаний и сводная финансовая отчетность 

20. Выплаты долевыми инструментами 

21. .Вознаграждения работникам 

22. Объединение бизнеса 

23. Консолидация отчетности 

24. Трансформация финансовой отчетности российских предприятий 

  Тематика контрольных работ 

1. Методы количественного изменения  стоимости: первоначальная стоимость; 

текущая стоимость; стоимость реализации (погашения); текущая 

дисконтированная стоимость 

2. Примечания к финансовой отчетности: местонахождение, описание основной 

деятельности, основные методические подходы к подготовке финансовой 

отчетности и др. 

3. Отражение курсовых разниц и инвестиций в дочерние  и ассоциированные 

компании 

4. Материальные оборотные запасы: себестоимость; постоянные 

производственные накладные расходы; средняя фактическая себестоимость; 

оценка по покупным ценам. Общий подход к учету инвестиций: понятие 
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инвестиций, их классификация, определение стоимости; себестоимости; 

понятие справедливой стоимости долгосрочных инвестиций 

5. Раскрытие информации о рисках: ценовом, кредитном, валютном, рыночном, 

ликвидности, денежного потока, ставки, процента. 

6. Понятие договора подряда 

7. Понятие выручки и выигрыша (прочего дохода)  

8. Учет правительственных субсидий: признание в учете; методы признания 

возврат субсидий  

9. Влияние инфляции на финансовую отчетность: искажение учета по 

фактическим затратам, занижение стоимости имущества; занижение расходов; 

занижение себестоимости; разная выгодность расчетных операций и др. 

10. Сводная (консолидированная) финансовая отчетность 

11. Информация о связанных сторонах 

12. Основы сегментной отчетности 

13. Раскрытие информации по отчетным  сегментам 

14. Информация о событиях, которые произошли после отчетной даты 

15. Промежуточная финансовая отчетность 

16. Пример по трансформации финансовой отчетности российских предприятий  

17. Составление отчетов о движении денежных средств и движении капитала 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Особенностью изучения дисциплины является не только знакомство с 

правилами организации и ведения бухгалтерского учета имущества, источников 

его финансирования, доходов, расходов и финансовых результатов на основе 

МСФО, но и формирование профессионального суждения по вопросам учета. 

     В результате изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» студент должен: 

 Понимать необходимость увязки реформы бухгалтерского учета в России с 

основными тенденциями гармонизации стандартов на международном 

уровне.  

 Усвоить положения МСФО, понимать причины установления в стандартах 

базовых и альтернативных подходов к отражению в отчетности объектов 

учета. 

 Научиться работать  с МСФО для целей составления отчетности путем 

использования приемов трансформации форм отчетности.  

 Уметь использовать систему полученных теоретических знаний и 

практических навыков для управления организацией, анализа финансового 

положения, определения инвестиционной привлекательности проекта. 

     Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 

На практических занятиях обсуждаются основные положения 

международных стандартов, отрабатываются практические навыки их 

применения, проводится сравнительный анализ с российскими правилами 
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ведения бухгалтерского учета. При подготовке к занятиям необходимо заранее  

знакомиться с  оригинальным текстом стандартов, работать с учебной и 

периодической литературой. Каждый студент в течение семестра должен сделать 

доклад и оформить доклад по указанному перечню (п. 5), либо самостоятельно 

выбранной актуальной теме. 

С целью текущего контроля знаний студентов очной формы обучения, на каждом 

практическом занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос, 

решение аудиторных и проверка домашних заданий.  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

 

Введение в Международные стандарты финансовой отчетности 

 
Тест, задачи 

2  
Концептуальные основы подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности  
Тест 

3  
Состав финансовой отчетности в соответствии смеждународными 

стандартами финансовой отчетности  
Тест, задачи 

4  Содержание международных стандартов финансовой отчетности Тест, задачи 

5  
Учетная политика, изменения бухгалтерских оценок и ошибки 

 
Тест, задачи 

6  Объединение компаний и сводная финансовая отчетность Задачи 

7  

 

Трансформация финансовой отчетности российских предприятий Задачи 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Часть А (оцениваются знания) 

 

1. Активы в МСФО трактуются как:  

1. Элементы имущества компании, на которые потрачены средства  

2. Ресурсы, контролируемые компанией, образованные в прошлом, и предположительно  

приносящие экономические выгоды в будущем   

3. Материальные и нематериальные ценности, стоящие на балансе фирмы  

2. Капитал в системе МСФО – это:  

1. Сумма вложенных средств при создании предприятия  

2. Активы фирмы за вычетом всех ее обязательств   

3. Объем ее денежных средств в различной валюте  

3. Остаточная доля активов предприятия после вычета обязательств в МСФО это 

определение: 

1. Чистых активов 
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2. Собственного капитала 

3. Капитала 

4. Совокупного капитала 

5. Совокупного дохода 

4. Какова регулярность обязательного представления финансовой отчетности для 

внешних пользователей? 

1. Ежеквартально 

2. Ежемесячно 

3. Ежегодно  

5. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» для сокращенной 

промежуточной отчетности 

1. Не применяется  

2. Применяется в полном объеме 

3. Должен применяться в оговоренных случаях 

6. Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» к долгосрочным 

активам относятся 

1. Основные средства, нематериальные активы, краткосрочная дебиторская задолженность 

2. Основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения (менее одного года) 

3. Основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения (более одного года) 

7. Потоки денежных средств, возникающие в результате изменений в непосредственных 

долях участия в дочернем предприятии, которые не приводят к потере контроля, должны 

классифицироваться: 

1. Как потоки денежных средств от инвестиционной деятельности  

2. Как потоки денежных средств от финансовой деятельности  

3. Как потоки денежных средств от инвестиционной или финансовой деятельности в 

соответствии с учетной политикой 

8. При раскрытии в финансовой отчетности зачет активов и обязательств, доходов и 

расходов 

1. Производится в соответствии с профессиональным суждением бухгалтера 

2. Не производится, за исключением случаев, когда это разрешено стандартами  

3. Производится по инициативе руководителя организации 

9. Какой метод классификации активов и обязательств банка рекомендуется 

использовать при составлении баланса по МСФО: 

1. Группировка по характеру происхождения 

2. Группировка по степени ликвидности  

3. Группировка информации по линейным статьям 

4. Группировка по принципу срочности 

10. Актив, который предполагается реализовать или удерживать для целей продажи или 

потребления в пределах операционного цикла деятельности организации, должен быть 

классифицирован как: 

1. Внеоборотный 

2. Оборотный (краткосрочный) 

3. Оборотный или внеоборотный в зависимости от направления использования актива 

11. МСФО для составления отчета о совокупном доходе предусматривает: 

1. Один формат представления  

2. Два формата представления  

3. Три формата представления  

4. Четыре формата представления  

12. Принятие учетной политики для события или сделок, не происходивших ранее или не 

признаваемых ранее существенными: 

1. Является изменением учетной политики 

2. Не является изменением учетной политики 
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13. Изменение в учетной политике должно быть применено перспективно (т.е. 

применительно к событиям и сделкам с момента их возникновения после даты изменения 

учетной политики), если: 

1. Сумма любой итоговой корректировки, относящейся к предшествующим периодам, в 

достаточной в степени поддается определению 

2. Сумма любой итоговой корректировки, относящейся к предшествующим периодам, не 

может быть обоснованно определена 

3. Ретроспективный или перспективный подход – сугубо прерогатива выбора компании 

14. По своей природе пересмотр расчетной оценки: 

1. Имеет отношения к предыдущим периодам и является исправлением ошибки 

2. Является исправлением ошибки, отражаемой перспективно 

3. Не имеет отношения к предыдущим периодам и не является корректировкой ошибки 

15. Финансовая отчетность составляется согласно методу начисления: 

1. В полном объеме 

2. За исключением информации о движении денежных средств 

3. Метод составления финансовой отчетности закрепляется в учетной политике организации 

16. Формирование данных о движении денежных средств от операционной деятельности 

может  производиться способом: 

1. Только прямым  

2. Только косвенным 

3. Прямым или косвенным 

17. Условное обязательство - это: 

1. Возможное обязательство, которое обусловлено прошлыми событиями 

2. Определенное обязательство, которое обусловлено прошлыми событиями 

3. Возможное обязательство, которое обусловлено будущими событиями 

18. Справедливой стоимостью является:  

1. Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на 

дату оценки 

2. Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие обязательства при 

проведении операции на добровольной основе между участниками рынка 

3. Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка 

19. Резерв - это: 

1. Обязательство, имеющее неопределенный срок исполнения или величину 

2. Обязательство, возникающее в результате прошлых событий 

3. Событие, которое создает юридическое или традиционное обязательство 

20. К ошибкам относятся: 

1. Математические ошибки  

2. Ошибки применения учетной политики  

3. Недосмотр и неправильная интерпретация фактов  

4. Искажение фактов  

5. Изменения резерва по сомнительным долгам  

6. 1-2 

7. 1-3 

8.  1-5 

9.  1-4 

21. Такая корректировка признанной оценки и раскрытия информации о показателях 

финансовой отчетности, как будто в течение предыдущих периодов ошибки не 

совершались - это: 

1. Ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности 

2. Ретроспективное применение 

3. Изменение учетной оценки 
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22. Вы одобрили изменение учетной политики  в части перехода к ускоренной 

амортизации. Чтобы внести изменения, необходим:  

1. Ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности 

2. Ретроспективное применение 

3. Перспективное применение 

23. В отсутствие соответствующего Международного стандарта или Интерпретации 

руководство должно выработать профессиональное суждение по необходимым аспектам 

учетной политики, результатом применения которой станет представление уместной 

информации для пользователей; и в данном случае надежной является финансовая 

отчетность, которая: 

1. Представляет сведения о финансовом положении, финансовых результатах и движении 

денежных средств организации  

2. Отражает экономическую сущность операций, других событий и условий, а не только их 

юридическую форму  

3. Является объективной  

4. Основывается на принципе осмотрительности  

5. Является полной во всех существенных аспектах   

6. Соответствует национальному налоговому законодательству  

7. 1-2 

8. 1-3 

9. 1-4 

10. 1-5 

11. 1-6. 

24. Актив, предназначенный для продажи амортизироваться:  
1)должен 

2)не должен 

3)должен, если он не подпадает под требования к оценке, установленные МСФО/IFRS 5 

25. Функциональная валюта - это валюта: 

1. Выполняющая функцию денежного эквивалента 

2. Представления финансовой отчетности 

3. Используемая в основной экономической среде, в которой организация осуществляет свою 

деятельность  

26. Первоначальная работа по консолидации заключается в: 

1. Сложении данных по каждой статье бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, 

без каких-либо корректировок 

2. Оба ответа верные 

3. Исключении двойного счета и последствий операций между компаниями, входящими в 

группу 

27. Деятельность компании, по которой должна осуществляться консолидация: 

1. Инвестиции в дочернюю компанию 

2. Перевод сотрудникоиз одной компании в другую 

3. Совместная аренда компаниями площадей производственного назначения 

28. В процессе консолидации одна из задач заключается в исключении: 

1. Инвестиции в дочернюю компанию в балансе материнской компании и статьи 

кредиторская задолженность в балансе дочерней компании 

2. Инвестиции в дочернюю компанию в балансе материнской компании и статьи акционерный 

капитал в балансе дочерней компании 

29. Элементами финансовой отчетности являются: 

1. Широкие категории финансовых результатов операций и других событий в соответствии с их 

экономическими характеристиками 

2. Основополагающие требования, допущения, качественные характеристики финансовой 

отчетности 
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3. Отчет о финансовом положении, отчет о прибы-ли и убытках и прочем совокупном доходе, 

отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств 

30. Нераспределенная прибыль должна: 

1. Анализироваться по каждой дочерней компании 

2. Разделяться на прибыль до и после приобретения 

 

Часть В (оцениваются умения) 

1. Отрицательный гудвил отражается в отчете о прибылях и убытках как: 

1. Выручка 

2.  Доход по финансовым операциям 

3. Прочий доход 

2. В консолидированной отчетности прибыль от продажи активов внутри группы: 

1. Капитализируется и списывается в течение срока действия актива 

2. Показывается отдельно 

3. Исключается 

3. Не денежные инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования 

денежных средств, в финансовой отчетности:  

1. Должны включаться в соответствующий раздел отчета  

2. Должны исключаться из отчетов о движении денежных средств 

3. Должны включаться в специальный раздел отчета  

4. Сопоставимость требует: 

1.Отражения только существенных сумм финансовых результатов 

2. Последовательного подхода к оценке и отражению финансового результата аналогичных 

операций 

3. Включения всей информации, в т.ч. и о сложных вопросах 

5. Справедливая стоимость, предложенная за активы на момент их приобретения, 

представляет собой: 

1.Фактическую стоимость приобретения 

2.Восстановительную стоимость 

3. Чистую стоимость реализации 

6. Согласно модели учета по переоцененной стоимости после первоначального 

признания в качестве актива объект основных средств, справедливая стоимость которого 

поддается достоверной оценке, должен учитываться по: 

1.Переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации 

2. Переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения 

3. Переоцененной стоимости, равной его справедливой стоимости на дату переоценки, за 

вычетом накопленной амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от 

обесценения 

7. Решение о переназначении или смещении руководителей относится к 

экономическим решениям, принимаемым пользователями на основе финансовой 

отчетности: 

1.Да 

2. Нет 

8. Резерв по сомнительным долгам: 

1.Является оценочным обязательством 

2.Не является оценочным обязательством 

3. Является условным обязательством 

9. Расчет базовой прибыли на акцию производится в отношении: 

1. Только прибыли или убытка, приходящегося на держателей обыкновенных акций 

2. Прибыли или убытка, приходящегося на держателей обыкновенных акций и прибыли или 

убытка от прекращенной деятельности, приходящихся на держателей этих акций 
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3. Прибыли или убытка, приходящегося на держателей обыкновенных акций и прибыли или 

убытка от продолжающейся деятельности, приходящихся на держателей этих акций 

10. Раскрываемая в финансовой отчетности информация о существовавших на 

отчетную дату условиях: 

1.Должна уточняться 

2.Не должна уточняться 

3. Должна уточняться, если только она оказывает влияние на суммы, признанные в финансовой 

отчетности 

 

Часть С (оценивается владение) 

 

Задача 1. Вы переходите к новой учетной политике, предполагающей 

формирование гарантийного резерва, определяя его величину  исходя из 2% от объема 

продаж товаров. Когда вы анализируете данные о фактических затратах по исполнению 

гарантийных обязательств за прошлые годы, выясняется, что среднее их значение 

составило 2% от объема продаж, но при этом за один год  - 10%, а за другие - 0%. 

При применении ретроспективных показателей в целях установления величины резерва 

вы исходите из:  

1. Фактически понесенных затрат 

2.  2% 

3.  2%, если только не было изменений в течение конкретного года  

Задача 2. Отчетная дата первой финансовой отчетности по МСФО компании «А» - 31 

декабря 2ХХ5 года. Компания «А» решает представить сравнительную информацию в 

финансовой отчетности только за один год. Соответственно, ее дата перехода на МСФО – 

начало хозяйственной деятельности 1 января 2ХХ4 года (или, эквивалентно, завершение 

хозяйственной деятельности 31 декабря 2ХХ3 года). 

Компания «А» представляла финансовую отчетность в соответствии с ранее 

применяемыми национальными правилами ежегодно к 31 декабря за каждый год, 

оканчивающийся 31 декабря 2ХХ4 года.  

От компании «А» требуется применять МСФО, вступившие в силу за периоды, 

оканчивающиеся 31 декабря 2ХХ5 года, при:  

1. Подготовке вступительного бухгалтерского баланса по МСФО на 1 января 2Хх4 года; 

2.Подготовке и представлении своего бухгалтерского баланса на 31 декабря 2ХХ5 года 

(включая сравнительные данные за 2ХХ4 год), отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, оканчивающийся 31 

декабря 2ХХ5 года (включая сравнительные данные за 2ХХ4 год), а также при раскрытии 

информации (в том числе сравнительной информации за 2ХХ4 год). 

Задача 3 . 

Против вас был возбужден судебный процесс. Вы проиграли дело. Сумма общих затрат по 

удовлетворению на момент утверждения отчетности окончательно не определена. Вы 

оценили свой резерв исходя из ……… 

Задача 4.  

У вас имеется парк авиационной техники. Новое законодательство запрещает ее 

использование на международных линиях, что уменьшает сроки полезной службы. Вам 

необходимо провести ускоренную амортизацию и пересмотреть ликвидационную 

стоимость авиационной техники. Повлияет ли этот пересчет на  отчетные данные 

предыдущих  или последующих периодов?  

Задача  5. 

Вы занимаетесь продажей телевизоров и видеомагнитофонов. Вы предоставляете 

гарантийное обслуживание в течение 2-х лет после продажи. Как показывает опыт,  

гарантийное обслуживание оказывается необходимым для  5% от проданной  техники.    

Что касается новой серии видеотехники, то гарантийное обслуживание потребуется 

только для 3% от  продажи. Какова будет величина гарантийного резерва? 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Итоговым контролем является зачет. 

Критерии оценки знаний студентов очной формы обучения: 

 «зачтено» выставляется студенту, знающему базовые положения 

международных стандартов, рекомендованных программой; 

выполнившему в течение семестра все практические задания, сделавшему 

сообщение (доклад) по указанной тематике и ответившему на зачетном 

занятии на вопросы тестов не менее  63,3 процента. 

 «не зачтено» выставляется студенту, не справившемуся с учебной 

нагрузкой в полном объеме, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала и ответившему на зачетном занятии на 

вопросы тестов менее 63,3 процента.  

              На заочной форме обучения оценка «зачтено» выставляется, если 

студенты овладели базовыми терминами МСФО, умеют решать задачи по темам 

курса, знают основные положения международных стандартов финансовой 

отчетности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

                             Основная литература: 

1. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Мультимедиа] : электронный учебник / В.Г. Гетьман - Электрон. текстовые 

дан. - М. : Финансы и статистика, 2009; 656 стр. Издательство «Лань» 978-5-

279-03309-6ISBN:  http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D 

2. Пантелеев А.С. Звездин А.Л.Прочие расходы: бухгалтерский и налоговый 

учет, отражение операций в МСФО [Мультимедиа] : электронный учебник / 

Пантелеев А.С. Звездин А.Л.- Электрон. текстовые дан. - М. : Омега - Л, 

2010; 144 стр. Издательство «Лань» 978-5-279-03309-6ISBN. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5536 
 

Дополнительная литература: 

Нормативно-правовая литература  

 

1. Закон о консолидированной отчетности 
 

Учебники 

1. Вахрушина, Мария Арамовна Международные стандарты финансовой 

отчетности [Текст] : учебник для вузов / М. А. Вахрушина, Л. А. 

Мельникова. - М. : Омега-Л, 2009. - 571 с. : табл. - (Высшее финансовое 

образование). - Библиогр.: с. 538-539.  

http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D
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2. Гетьман В.Г., «Международные стандарты финансовой отчетности», , изд. 

ИНФРА-М. [Текст] : учеб. для вузов / В.Г.Гетьман, 2012 г. - 558 с. – 10 экз. 

3.  Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст] : учеб. 

пособие / под ред. Л. И. Ушвицкого. - Ростов на Дону : Феникс, 2009. - 156 

с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 147-179.   

4. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности [Текст] : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова, 2011. - 

369 с.  

5. Палий В.Ф., «Международные стандарты учета и финансовой отчетности», 

[Текст] : учебник / В.Ф.Палий 2012г., изд. ИНФРА-М  

6. Сиднева, Вера Павловна Международные стандарты финансовой 

отчетности [Текст] : учеб. пособие / В. П. Сиднева. - М. : КноРус, 2009. - 

215 с.  

7. Чая, Владимир Тигранович Международные стандарты финансовой 

отчетности [Текст] : учебник / В. Т. Чая, Г. В. Чая. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Рид Групп, 2011. - 364 с. : рис., табл. - (Национальное 

экономическое образование). - Библиогр.: с. 356.    

 

            Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Бабаев, Ю.  А. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Мультимедиа] : электронный учебник / Ю.  А. Бабаев, А. М. Петров. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: MICROSOFT WINDOWS 2000/ХP, процессор с частотой не ниже 

500МНz, оперативная память 64 Мb, жесткий диск с объемом свободного места 

не менее 40Мb, видеокарта с 8Мb, SVGA монитор 1024х768, CD привод 4-х, 

звуковая карта . - ISBN 978-5-390-00297-1 :   1 экз. 

2. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Мультимедиа] : электронный учебник / В.Г. Гетьман - Электрон. текстовые дан. - 

М. : Финансы и статистика, 2009; 656 стр. Издательство «Лань» 978-5-279-03309-

6ISBN:  http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D (дата обращения 13.04.2013 г.). 

3. Пантелеев А.С. Звездин А.Л.Прочие расходы: бухгалтерский и налоговый учет, 

отражение операций в МСФО [Мультимедиа] : электронный учебник / Пантелеев 

А.С. Звездин А.Л.- Электрон. текстовые дан. - М. : Омега - Л, 2010; 144 стр. 

Издательство «Лань» 978-5-279-03309-6ISBN. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5536 (дата обращения 13.04.2013 г.). 
 

       Периодические издания (журналы): 

 

1. Бухгалтерский учет 

2. Финансовый директор 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1.Сайт Министерства Финансов РФ - minfin.ru (нормативно-правовые акты) 

http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5536
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2. Журнал Финансовый директор - fd.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 

На практических занятиях обсуждаются основные положения 

международных стандартов, отрабатываются практические навыки их 

применения, проводится сравнительный анализ с российскими правилами 

ведения бухгалтерского учета. При подготовке к занятиям необходимо заранее  

знакомиться с  оригинальным текстом стандартов, работать с учебной и 

периодической литературой. Каждый студент в течение семестра должен сделать 

доклад и оформить доклад по указанному перечню (п. 5.3), либо самостоятельно 

выбранной актуальной теме. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных подтем курса; выявление проблем внедрения стандартов в 

российскую практику; изучение практического опыта применения МСФО для 

организации управленческого учета хозяйствующих субъектов. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету; 

2. Консультирование и проверка практических работ посредством 

электронной почты. 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой 

аудитории, целесообразно использовать проектор для демонстрации схем, таблиц 

и прочего материала. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель:  ст. преподаватель Унщикова Р.Т. 

  

 


