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1. Рабочая учебная программа 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дисциплины. Роль финансовой отчетности и ее 

влияние на рыночную ситуацию за последние годы выросли многократно. 

Известные скандалы с американскими компаниями Enron, Xerox, WorldCom, 

европейской компании Parmalat и др., руководство которых манипулировало 

учетными данными, привели к значительным потрясением на мировом 

финансовом рынке: взлетам и падениям фондовых индексов, банкротствам 

компаний, убыткам инвесторов. Все чаще звучат призывы о необходимости 

принятия глобальных стандартов отчетности, которые позволили бы 

обеспечить финансовую прозрачность компаний и избежать повторения 

кризисных ситуаций на мировом рынке. Роль таких стандартов призваны 

играть Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), которые 

получают все большее распространение в мире, в странах как с развитыми, 

так и с развивающимися рынками. МСФО постоянно улучшаются, вводятся 

новые стандарты.  

В России произошли большие подвижки в процессе внедрения МСФО 

в практику. Министерством финансов Российской Федерации одобрена и 

активно реализуется Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности 

в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, которая 

предполагает постепенный переход к международным стандартам. 

Базовые знания международных стандартов необходимы не только в 

освоении новых подходов в методологии российского учета, но и для 

глубинной перестройки работы самого бухгалтера. 

 

Цели изучения дисциплины заключаются в обучении теоретическим 

основам и приобретении практических навыков составления финансовой 

отчетности  согласно международным стандартам на базе основополагающих 

принципов , ключевых понятий, терминов и категорий, характерных для 

адекватного отражения современного уровня развития экономики. Изучение 

международных стандартов аудита призвано помочь специалистам 

аудиторских фирм грамотно организовать свою работу и повысить ее 

качество для того, чтобы более полно удовлетворять потребности общества в 

достоверной информации о финансовом состоянии и результатах 

хозяйственной деятельности аудируемых компаний. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть процессы глобализации экономики;  

- рассмотреть роль и назначение международных стандартов учета и 

финансовой отчетности (МСУ и ФО); 

- рассмотреть основные принципы и практику представления 

финансовой отчетности;  

- охарактеризовать состав финансовой отчетности; - изучить 

предназначение, сферу действия и содержание IAS и IFRS;  



 

 

- овладеть методами трансформации финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО;  

- углубление знакомства с проблемами и перспективами развития 

нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- знакомство с содержанием принятых Международной федерацией 

бухгалтеров документов в области аудита, других заданий, обеспечивающих 

уверенность и сопутствующих услуг; 

- получение навыков практического применения международных 

стандартов аудиторской деятельности. 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-2 К 3 – способность 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

  

- Организация 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- формирование 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах; 

- обеспечение 

необходимыми 

документами 

бухгалтерского 

учета при 

проведении 

внутреннего и 

внешнего аудита 

(ревизий, 

- Разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительны

е 

документы, в том 

числе стандарты 

бухгалтерского 

учета 

экономического 

субъекта; 

- определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета и 

формировать 

учетную 

политику 

экономического 

субъекта; 

- планировать 

объемы и сроки 

выполнения 

работ в отчетном 

периоде для 

целей 

составления 

бухгалтерской 

- Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности или 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности для 

общественного 

сектора (в 

зависимости от 

сферы 

деятельности 

экономического 

субъекта); 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- методы 

финансового 

анализа и 

финансовых 

вычислений. 

 



 

 

налоговых и иных 

проверок), 

подготовка 

соответствующих 

документов о 

разногласиях по 

результатам аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок). 

 

 

(финансовой) 

отчетности; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный 

период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности 

экономического 

субъекта в 

обозримом 

будущем. 

ВД-2 К 5 – способность 

проводить 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

- Организация и 

осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта; 

- проверка качества 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

обособленных 

подразделений 

экономического 

субъекта (при 

децентрализованно

м ведении 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

- Владеть 

методами 

проверки 

качества 

составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

контроль 

совершаемых 

экономическим 

субъектом фактов 

хозяйственной 

жизни; 

- проводить 

оценку состояния 

и эффективности 

внутреннего 

контроля в 

- Теоретические 

основы 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- законодательство 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

архивном деле, в 

области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а 



 

 

соблюдения 

процедур 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

 

экономическом 

субъекте; 

- составлять 

отчеты о 

результатах 

внутреннего 

контроля. 

также гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции. 

 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 

Самостояте

льная 

работа, час 

ежуточной 

ции 

Всего Лекции 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 24 16 10 6 - - 8 зачёт 

 

 

 

Тематический план  

 
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Принципы подготовки и представления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

4 2 4 

2. Особенности учета элементов финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 

4 2 2 

3. Связь МСА с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую 

деятельность и МСФО 

2 2 2 

 Итого: 10 6 8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов 

 

К
-3

 

К
-5

 Общее 

количество 

компетенций 

Принципы подготовки и представления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
10  + + 2 

Особенности учета элементов финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 
8  + + 2 

Связь МСА с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую 

деятельность и МСФО 

6  + + 2 

ИТОГО 24     

 

 

               

  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 

Понятие и назначение МСФО. Концептуальные основы МСФО  

Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов 

международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Особенности национальных стандартов учета и отчетности 

различных стран. Система стандартов GAAP. Роль и назначение МСФО. 

Международные организации. Занимающиеся вопросами унификации учета 

(финансовой отчетности). История создания Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности. Состав и характеристика основных 

органов КМСФО, порядок и принципы их формирования, основные задачи 

КМСФО. Порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой статус. 

Пользователи финансовой отчетности. Полезность информации для принятия 

решений. Основополагающие принципы финансовых отчетов, качественные 

характеристики финансовых отчетов, основные элементы финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 

Состав и содержание финансовой отчетности по МСФО 

Цель финансовой отчетности по МСФО, требования к ее составлению. 

Структура финансовой отчетности. Раскрытие информации. Бухгалтерский 

баланс и отчет о прибылях и убытках. Состав и минимальное количество 



 

 

промежуточной финансовой отчетности. Отчет о движении денежных 

средств и методы его составления. Учетная политика, бухгалтерские оценки 

и бухгалтерские ошибки. 

Учет основных средств в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по основным 

средствам. Обесценение основных средств и раскрытие информации о 

потерях от обесценения, отражение в учете восстановления стоимости 

обесцененных основных средств. Признание резервов, их оценка и 

использование. 

Тема 2. Особенности учета элементов финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

 Учет инвестиционной собственности 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по 

инвестиционной собственности: критерии признания, оценка 

 Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по 

нематериальным активам. Обесценение нематериальных активов и 

раскрытие информации о потерях от обесценения, отражение в учете 

восстановления стоимости обесцененных нематериальных активов. 

Признание резервов, их оценка и использование. 

Учет арендных операций 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по арендным 

операциям: виды аренды, основные признаки финансовой и операционной 

аренды, учет арендных платежей. 

Учет запасов в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по запасам. 

Обесценение запасов и раскрытие информации о потерях от их обесценения. 

Учет финансовых инструментов соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по финансовым 

инструментам. Обесценение финансовых инструментов и раскрытие 

информации о потерях от их обесценения. 

Учет выручки в соответствии с МСФО 

Назначение, сфера применения и содержание МСФО по отражению в 

отчетности выручки. Порядок отражения в отчетности выручки 



 

 

Тема 3. Связь МСА с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность и МСФО 

 Сущность и содержание стандартов 

Назначение стандартизации в аудиторской деятельности. Роль и 

значение Международной федерации бухгалтеров (МФБ) в разработке 

стандартов. Статус национальных стандартов аудита. Взаимосвязь 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита. Перспективы 

разработки стандартов аудита в России в соответствии с международными 

требованиями. 

Классификация МСА. Кодекс этики МФБ 

Классификация международных стандартов аудита. Стандарты, 

устанавливающие ответственность аудитора. Стандарты по планированию 

аудита. Стандарты, устанавливающие методы получения аудиторских 

доказательств. Стандарты, устанавливающие взаимоотношения различных 

субъектов в ходе аудита. Стандарты, устанавливающие порядок 

формирования итоговых документов.  Стандарты, устанавливающие порядок 

выполнения специальных заданий и оказания сопутствующих услуг.  Роль 

МФБ в обеспечение качества аудиторских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

самостоятельную работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует 

тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 



 

 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень 

заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной 

дисциплине может осуществляться в различных формах (например: 

подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором 

изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных 

документов и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по 

теме лекции. 

 

 

 

 

 

3. Учебное обеспечение дисциплины 
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Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 



 

 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование 

ПО 

Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL 

Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлю

с 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантК

иров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – зачёт. 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам, принимается 

преподавателями, проводившим лекции по данной учебной дисциплине. 



 

 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Необходимость и правовая основа перехода на международные 

стандарты.   

2. Стандартизация правил финансового учета. Существующие модели 

учетных систем. 

3. Цель составления финансовой отчетности предприятия (базовые 

предположения, качественные характеристики информации) 

4. Элементы финансовой отчетности. Основное бухгалтерское равенство.  

5. Состав финансовой отчетности. Измерение элементов бухгалтерской 

финансовой отчетности 

6. Отражение убытка от обесценения активов в соответствии с МСФО 36 

«Обесценение активов». 

7. Требования МСФО к раскрытию информации в бухгалтерском балансе 

(МСФО 1). 

8. Требования МСФО к раскрытию информации в отчете о прибылях и 

убытках (МСФО 1). 

9. Требования МСФО к раскрытию информации в отчете об изменении 

капитала (МСФО 1). 

10. Требования МСФО к раскрытию информации в отчете о движении 

денежных средств (МСФО 7). 

11. Требования МСФО к раскрытию информации в примечаниях (МСФО 1).  

12. Признание и оценка основных средств (МСФО 16, 23, 36). 

13. Признание и оценка нематериальных активов (МСФО 38). 

14. Признание и оценка ТМЗ (МСФО 2). 

15. Признание и отражение в отчетности доходов и выручки  (МСФО 18) . 

16. Признание и оценка резервов и условных обязательств (МСФО 37).  

17. Влияние изменений валютных курсов (МСФО 21). 

18. Признание прибыли и убытка отчетного периода в соответствии с 

МСФО 8. Налоги на прибыль (МСФО 12). 

19. Раскрытие информации о займах в отчетности (МСФО 23).  

20. Раскрытие информации о вознаграждении работникам и социальном 

обеспечении (МСФО 19, 26). 

21. Учетная политика, изменения в бухгалтерский оценках, ошибки (МСФО 

8). 

22. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО 24). 

23. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты (МСФО 10). 

24. Раскрытие информации о сегментах (МСФО 14). 

25. Раскрытие информации о промежуточной отчетности (МСФО 34). 

26. Раскрытие информации о финансовых инструментах в отчетности. 

Порядок учета и оценки финансовых инструментов (МСФО 32 и IFRS 7). 

27. Понятие и особенности учета аренды  (МСФО 17). 

28. Учет инвестиций в ассоциированные предприятия (МСФО 28). 

29. Порядок трансформации форм отчетности в соответствии с МСФО. 



 

 

30. Первичное составление отчетности в формате МСФО (IFRS 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


