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1. Цели освоения дисциплины 
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Целями дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» при подготовке будущего бакалавра в области экономики 

являются: 
Ц2.Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях 

проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения 
отраслевых и региональных статистических исследований. 

Ц4.Подготовка выпускников к преподаванию экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня и разработке учебно-

методического обеспечения. 
Ц5.Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативного 

междисциплинарного профессионального модуля, вариативной части 

(Б1.ВМ.4.16.2). Она непосредственно связана с дисциплиной гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а также с дисциплинами 

профессионального цикла и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения. Корреквизитом для дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности» является дисциплина: 

аудит. 

Данная дисциплина призвана дать знания студентам о следующих 

основных понятиях: 

- о содержании и структуре международных стандартов аудита как 

базовой дисциплины в системе общепрофессиональных и специальных 

дисциплин и назначении аудита; 

- о содержании международных стандартов аудита как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на повышение 

благосостояния собственников организации и избежание ошибок; 

- о методике подготовки и представления аудиторской информации и 

аудиторского заключения для внутренних пользователей; 

- дать слушателям представление о современных подходах к ведению  

Основная цель дисциплины: формирование у студентов специальных 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для сбора, 

обработки и интерпретации информации для принятия обоснованных 

аудиторских заключений; изучение студентами международных стандартов 

аудита, необходимых для грамотной оценки деятельности предприятия, 

четкого представления структуры документооборота, приобретение навыка в 

выдачи аудиторского заключения. 

Изучение курса «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является необходимым условием фундаментальной подготовки экономистов 

широкого профиля. Данная дисциплина изучается в седьмом семестре в 

объеме 108 часов.  
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3. Результаты освоения дисциплины 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), 

в т.ч. в соответствии с ФГОС: ОК – 3,6,7; ОПК – 1,2,3; ПК – 1,2,3. 

Таблица 1 

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении 

данной дисциплины 
Результаты 

обучения 

(компетенции 

из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р2 

(ОК – 3,6,7; 

ОПК – 1,2,3; 

ПК – 1,2,3.) 

АИОР 

(пп.1.1, 1.2) 

Критерий 5 

З.1.3 Основные 

нормативные 

правовые 

документы 

У.1.5 ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

В.2.1 навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач 

З.1.4 специальную 

инженерно-

экономическую и 

производственно-

технологическую 

терминологию и 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке 

У.1.6 использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности;  

В.3.2 Современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

  У.3.1 Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

микро- и 

макроуровне 

В.3.5 Современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на микро- 

и макроуровне 

Р3 

(ОК – 3,6,7; 

ОПК – 1,2,3; 

ПК – 1,2,3.) 

АИОР 

(пп.1.2) 

Критерий 5 

З.3.1 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне 

У.3.1 Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

микро- и 

макроуровне 

В.2.1 навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач 
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Результаты 

обучения 

(компетенции 

из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

З.3.4 Основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и макроуровне 

У.3.6 Анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

В.3.8 программным 

обеспечением для 

работы с деловой 

информацией и 

основами 

Интернет-

технологий 

З.3.5 Основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

    

 

В результате освоения дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» студентом должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

Таблица 2  

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 
№ п/п Результат 

РД1 Основные понятия и определения стандартов аудита 

РД2 Методы оценки деятельности предприятия и построение отчетов 

с использованием международных стандартов аудита 

РД3 Способы анализа и определение задач аудиторской проверки 

РД4 Профессиональная деятельность аудитора 

РД5 Основные правила проведения аудиторской проверки 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

4.1.1. Лекционный раздел дисциплины 

Лекция 1. Глобализация экономики - важнейший фактор ускорения 

процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 
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Необходимость и предпосылки международной унификации и 

стандартизации бухгалтерского учета. Национальные бухгалтерские 

системы. Базисные принципы международной практики учета и отчетности. 

Практическая работа 1 

Выполнение практической работы по теме «Глобализация экономики - 

важнейший фактор ускорения процессов международной гармонизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности» 

Лекция 2. Международные организации, занимающиеся вопросами 

унификации учета (финансовой отчетности) 

Совет по МСФО. Американский институт дипломированных 

общественных бухгалтеров. История создания Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности, состав, и характеристика его основных 

органов, порядок и принципы их формирования, основные задачи КМСФО. 

Американская бухгалтерская ассоциация. Профессиональные организации 

бухгалтерского учета Великобритании. Международная федерация 

бухгалтеров, ООН, ЕС и др. организации, занимающиеся проблемами 

стандартизации учета. 

Практическая работа 2 

Выполнение практической работы по теме «Международные 

организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой 

отчетности)» 

Лекция 3. Роль и назначение международных стандартов учета 

финансовой отчетности – МСУ (ФО) 

Необходимость и целесообразность использования международных 

стандартов учета и финансовой отчетности в России. Структура, порядок 

разработки и принятия МСФО, их правовой статус. Содержание и состав 

финансовой отчетности, качественные ее характеристики, основные 

элементы ФО. Формы использования МСФО.  

Практическая работа 3 

Выполнение практической работы по теме «Роль и назначение 

международных стандартов учета финансовой отчетности – МСУ (ФО)» 

Лекция 4. Предназначение, сфера действия и содержание МСФО по 

материальным и нематериальным активам, принципам учета 

Определение товарно-материальных запасов, их себестоимость, методы 

оценки. Критерии признания основных средств в качестве актива. Оценка, 

выбытие и характеристика показателей, подлежащих раскрытию в 

финансовых отчетах. Характеристика амортизационных активов, порядок 

определения срока полезного функционирования актива, методы начисления 

износа. Сущность «аренды», отражение хозяйственных операций по аренде, 

порядок представления информации в финансовой отчетности. 

Практическая работа 4 

Выполнение практической работы по теме «Предназначение, сфера 

действия и содержание МСФО по материальным и нематериальным активам, 

принципам учета» 

 Лекция 5. МСФО по составу финансовой отчетности и по 
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движению денежных средств, прочим активам и обязательствам 

(МСФО 1,7,8,14,34) 
Состав и назначение финансовой отчетности. Баланс – основной 

источник о финансовом положении компании. Содержание отчета о 

прибылях и убытках. Методы его представления. Отчет об изменении в 

собственном капитале.  

Отчет о движении денежных средств. Способы его составления. 

Примечания к отчетности. Значение и содержание. Учетная трактовка 

правительственных субсидий. Виды субсидий. Порядок их признания. Учет 

субсидий, относимых к активам и доходу. Другие формы государственной 

помощи. 

Практическая работа 5 

Выполнение практической работы по теме «МСФО по составу 

финансовой отчетности и по движению денежных средств, прочим активам и 

обязательствам (МСФО 1,7,8,14,34)» 

Лекция 6. МСФО по обесценению активов, финансовым 

результатам, налогам на прибыль 
Понятие финансовых результатов. Его компоненты. Подходы к 

корректировке существенных ошибок при определении результатов. Условия 

признания дохода от продажи товаров и оказания услуг. Сегментация 

отчетности. Критерии для ее построения. Определение финансового 

результата сегмента. Особенности расчета налоговой базы актива и 

обязательства. Отличие российской практики учета налога на прибыль от 

МСФО. 

Практическая работа 6 

Выполнение практической работы по теме «МСФО по обесценению 

активов, финансовым результатам, налогам на прибыль» 

 

4.2. Распределение компетенций по разделам дисциплины 

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов 

обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках 

данной дисциплины и указанных в пункте 3. 
 

№ Формируемые 

компетенции 

Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 6 

1 З.1.3 + + + + + + 

2 З.1.4  +    + 

3 З.3.1 +    + + 

4 З.3.4 +  + + + + 

5 З.3.5 + + + + + + 

6 У.1.6   + + + + 

7 У.3.1 + + + + + + 

8 У.3.3  +  +   

9 У.3.6   +    

10 У.3.11   + + + + 
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11 В.2.1 + + + + + + 

12 В.3.2   + + + + 

13 В.3.5 + + + + + + 

14 В.3.6   + + + + 

15 В.3.8 + + + + + + 

 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

6.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и 

закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в: 

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 

и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении домашних заданий; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучении теоретического материала к семинарскому занятию; 

 подготовке к экзамену. 

 6.2 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:  

 Требования и условия составления финансовой отчетности 

 Содержание финансовой отчетности, структура, сроки представления 

 Примечания к финансовой отчетности, их назначение и содержание 

 Отчет о финансовом положении организации (баланс) и его структура в 

соответствии с МСФО 

 Бухгалтерский баланс: назначение, применяемые формы, элементы отчета 

 МСФО по движению денежных средств, используемые понятия, 

классификация денежных потоков. 

 Отчет об изменениях в капитале: назначение, применяемый вид отчета, 

элементы отчета  

 Отчет о прибылях и убытках, назначение, затратный вариант отчета, его 

статьи 

 Отчет о прибылях и убытках, назначение, операционный вариант отчета, 

его статьи 

 Отчет о движении денежных средств: назначение, структура отчета, 

методы составления 

  

6.3. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. 

Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде 

реферата и эссе. Проверка и оценка выполнения осуществляются 

преподавателем на практических занятиях. 
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7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения 

дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 

 

Контролирующие мероприятия Результаты обучения по дисциплине 

Выполнение и защита практических 

заданий 
РД1, РД2, РД3, РД4, РД5 

Тестирование РД1, РД2, РД3, РД, РД5 

Экзамен РД1, РД2, РД3, РД4, РД5 

 

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении 

контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства: 

Вопросы для экзамена: 

1. История создания комитета по международным стандартам учета и 

финансовой отчетности (КМСФО), его состав и функции. 

2. Международные организации, занимающиеся унификацией учета, 

решаемые задачи. Причины перехода российской федерации на 

международные стандарты финансовой отчетности 

3. Понятие международных стандартов учета и финансовой отчетности, 

их назначение и правовой статус  

4. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности  

5. Используемые концепции поддержания капитала, как условие 

признания прибыли 

6. Требования и условия составления финансовой отчетности 

7.   Содержание финансовой отчетности, структура, сроки представления 

8.  Примечания к финансовой отчетности, их назначение и содержание 

9.  Отчет о финансовом положении организации (баланс) и его структура 

в соответствии с МСФО 

10. Бухгалтерский баланс: назначение, применяемые формы, элементы 

отчета 

11.  МСФО по движению денежных средств, используемые понятия, 

классификация денежных потоков. 

12. Отчет об изменениях в капитале: назначение, применяемый вид отчета, 

элементы отчета  

13. Отчет о прибылях и убытках, назначение, затратный вариант отчета, 

его статьи 

14. Отчет о прибылях и убытках, назначение, операционный вариант 

отчета, его статьи 

15. Отчет о движении денежных средств: назначение, структура отчета, 

методы составления 

16. Отчет о движении денежных средств: назначение, составление Отчета 

прямым методом, используемые статьи 

17. Отчет о движении денежных средств: назначение, составление Отчета 

косвенным методом, используемые статьи 
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18. Применяемые характеристики активов в соответствии с МСФО 

19. Условный актив, условное обязательство: сущность, порядок 

отражения в финансовой отчетности 

20. Учет убытков от обесценения активов 

21. Обязательства: виды в соответствии с МСФО, сущность формируемых 

резервов  

22. Выручка торгового предприятия; счета, используемые для учета 

торговых скидок, возврата, уценок товара. 

23.  Методы учета закупок товаров: метод валовой цены (Gross Method) и 

метод чистой цены (Net Price Method)  

24.  Понятие генерирующей единицы, учет в ее составе деловой репутации 

и корпоративных активов  

25.  Применяемые методы амортизации активов, пересмотр сумм 

амортизационных отчислений 

26. Финансовые инструменты (ФИ): понятие, первоначальное признание, 

сущность оценки ФИ по справедливой стоимости и по 

амортизированным затратам  

27.  Долевые инструменты, понятие, порядок их отражения 

28.  Сложный финансовый инструмент, сущность, требования по учёту и 

отражению сумм, характеризующих его составляющие 

29. Раскрытие информации о связанных сторонах в отчетности. Методы 

определения цен, устанавливаемых связанными сторонами 

30. Объединение компаний, виды объединений компаний, используемые 

методы для составления отчетности 

31. Основы сегментной отчетности, раскрытие информации по отчетным 

сегментам 

32. МСФО по расходам на вознаграждение работникам и социальное 

обеспечение. 

33. Основные различия в принципах учета отдельных элементов 

отчетности, установленные в МСФО и в национальных стандартах 

 

8. Рейтинг качества освоения дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими 

материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», 

утверждёнными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г. 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического 

материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической 

деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) 

производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 

баллов); 
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- промежуточная аттестация зачёт производится в конце семестра 

(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачёте студент должен 

набрать не менее 22 баллов). 

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, 

полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный 

итоговый рейтинг соответствует 100 баллам. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

(дисциплины) 

Основная литература 

1. Генералова Н.В. Международные стандарты финансовой 

отчетности: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. – 416с. 

2. Дымова И.А. Бухгалтерская отчетность и принципы ее 

составления в соответствии с международными стандартами. Методика 

трансформации. – М.: Современная экономика и право, 2011. – 160 с. 

3. Ковалев С.Г., Малькова ТН. Международные стандарты 

финансовой отчетности в примерах и задачах (для бухгалтеров). – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 296 с. 

4. Ковжарова В.В., Шихатов П.И. Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности. – М., 2012 г.  – 115 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Статьи в периодических изданиях по теме «Международные 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности» 

2. Актуальные статьи по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс]. URL:  www.buh.ru  

3. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]. URL:  www.gaap.ru 

4. Реформирование бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. 

URL: / www.accountingreform.ru 

 

Электронные ресурсы 

- Электронные библиотеки России. Финансово – банковский зал 

библиотеки: финансовый менеджмент, финансовое планирование и 

управление [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance.html. 

- Электронный журнал «Корпоративные финансы» [Электронный 

ресурс]. URL: http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/. 

 

10. Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины) 

Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные 

аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

http://www.buh.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.gaap.ru/


 11 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым 

оборудованием, выходом в Internet. 

 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, 

учебные лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1 Лекционные аудитории, оборудованные 

мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций 

Гл.11, Гл.20  

2 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, 

мониторами LCD, сетевым оборудованием, 

выходом в Internet 

Гл.15 

 

 

Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и 

автоматизированных систем управления (протокол № 21 от «28» мая 2015 г.). 

 

 

Автор:        ___________   ст. преподаватель О.В. Медведева 

 

Рецензент: ___________   к.г.н., доцент М.Н. Бубин 


