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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Основные задачи дисциплины направлены на теоретическое и практическое ознакомление

обучающихся с различиями финансовой отчетности по международным стандартам, методов и методологии

ее составления, приобретение практических навыков по составлению финансовой отчетности по

международным стандартам финансовой отчетности

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью учебной дисциплины «Система международных стандартов финансовой отчетности

(продвинутый уровень)» является формирование у магистранта адекватного восприятия международной

системы бухгалтерского учета и отчетности по сравнению с национальной системой учета. Полученные

знания помогут будущим магистрам учета и аудита овладеть особенностями организации учета и отчетности

по МСФО, позволят использовать их в процессе ведения учета и формирования отчетности в компаниях,

которые должны составлять отчетность по МСФО.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В

1.3.1. Дисциплина "Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый

уровень)" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Финансовый учет источников формирования имущества организации

Современные концепции бухгалтерского учета

Финансовый учет имущества организации

1.3.2. Дисциплина "Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый

уровень)"  выступает  опорой  для следующих  элементов:

Бухгалтерский учет в управлении предприятием

Научно-исследовательская работа

Практические аспекты формирования бухгалтерской финансовой отчетности

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

ПК-5: Способен составлять и представлять консолидированную отчетность

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 понятие консолидированной отчетности

Уровень 2 состав консолидированной финансовой отчетности, в соответствии с МСФО

Уровень 3 методику формирования консолидированной финансовой отчетности, в соответствии с МСФО

Уметь:

Уровень 1 составлять консолидированную финансовую отчетность

Уровень 2 формировать консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с МСФО

Уровень 3 применять методику формирования консолидированной финансовой отчетности, в

соответствии с МСФО

Владеть:

Уровень 1 навыками составления консолидированной финансовой отчетности

Уровень 2 навыками составления консолидированной финансовой отчетности, в соответствии с МСФО

Уровень 3 навыками применения методики формирования консолидированной финансовой отчетности, в

соответствии с МСФО

ПК-6: Способен оказывать экономическим субъектам услуги по ведению бухгалтерского учета,

включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 организацию бухгалтерского учета на предприятиях

Уровень 2 методику ведения бухгалтерского учета на предприятиях
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Уровень 3 состав и методику формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Уметь:

Уровень 1 организовывать бухгалтерский учет на предприятиях

Уровень 2 применять методику ведения бухгалтерского учета на предприятиях

Уровень 3 состав и методику формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Владеть:

Уровень 1 навыками организации бухгалтерского учета на предприятиях

Уровень 2 навыками применения методик ведения бухгалтерского учета на предприятиях

Уровень 3 навыками составления и методикой формирования финансовой отчетности в соответствии с

МСФО

В результате  освоения  дисциплины "Система международных стандартов финансовой

отчетности (продвинутый уровень)"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

- концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

- основные положения стандартов,порядок и технику их применения, взаимосвязь отдельных

стандартов и наиболее сложные моменты, возникающие в практике их применения;

- направления развития международных стандартов финансовой отчетности.

3.2 Уметь:

- идентифицировать и формировать стоимость объектов учета по требованиям МСФО;

- регистрировать первичную учетную информацию в регистрах бухгалтерского учета и формах

отчетности применяемых за рубежом;

- определять финансовый результат субъекта хозяйствования по правилам и в соответствии с

требованиями МСФО;

- формировать годовой отчет в форматах предусмотренных МСФО;

- консультировать по вопросам учета, анализа и аудита специалистов различного профиля и

административно-управленский аппарат коммерческой организации

3.3 Владеть:

- навыками применения правил составления отчетности согласно МСФО на практике;

  - навыками идентификации и формирования стоимости объектов учета по требованиям

международных стандартов;

- навыками трансформации отчетности в формат МСФО;

- способностью сбора и обобщения учетной информации различного уровня сложности в

финансовой отчетности, необходимой для удовлетворения потребностей заинтересованных

пользователей

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Система международных

стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень)"  видом промежуточной аттестации является

Зачет с оценкой

Промежуточная аттестация

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Система международных стандартов финансовой отчетности
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

(продвинутый уровень)" составляет 3 зачётные единицы,  108 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Принципы построения учета и

финансовой отчетности по МСФО

Тема 1.1. Роль и назначение МСФО.

Порядок создания МСФО /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 1.1. Роль и назначение МСФО.

Порядок создания МСФО /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 1.1. Роль и назначение МСФО.

Порядок создания МСФО /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

14 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 1.2. Концепция подготовки и

представления финансовой отчетности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 1.2. Концепция подготовки и

представления финансовой отчетности /Сем

зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 1.2. Концепция подготовки и

представления финансовой отчетности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-5 ПК-

6

3 0

Раздел 2. Раскрытие информации о

деятельности компаний по МСФО

Тема 2.1. Учет доходов, расходов и налогов

на доходы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.1. Учет доходов, расходов и налогов

на доходы /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4 ПК-5 ПК-

6

3 0
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Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Тема 2.1. Учет доходов, расходов и налогов

на доходы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.2. Учет финансовых

инструментов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.2. Учет финансовых

инструментов /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.2. Учет финансовых

инструментов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.3. Учет инвестиций и раскрытие

информации о связанных сторонах.

Консолидированная отчетность /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.3. Учет инвестиций и раскрытие

информации о связанных сторонах.

Консолидированная отчетность /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.3. Учет инвестиций и раскрытие

информации о связанных сторонах.

Консолидированная отчетность /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.4. Влияние изменений валютных

курсов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.4. Влияние изменений валютных

курсов /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-5 ПК-

6

3 0

Тема 2.4. Влияние изменений валютных

курсов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

14 ПК-5 ПК-

6

3 0
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Л3.3

Э1 Э2 Э3

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «СМСФО (ПУ)» используются следующие образовательные

технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению

различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины «СМСФО (ПУ)» используются следующие интерактивные

образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-

презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных научных и

технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена

обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При

проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход,

предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический,

показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также

следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность

обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики,

наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по

дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального

задания в форме реферата,доклада.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Аль-Дарабсе,

Елена

Владимировна

Международные стандарты учета и финансовой

отчетности: учебное пособие (155 с.)

Ульяновск : УлГТУ, 2018

Л1.2

Т. Н. Кондрашова

Система международных стандартов финансовой

отчетности (продвинутый уровень) : учебно-

методическое пособие для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (202 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л1.3 Тетерлева, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности

: учебное пособие (176 с.)

Екатеринбург : Изд-во

Урал. ун-та, 2016

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Цыганов, А. А.,

Брызгалов, Д. В.,

Кириллова, Н. В.

Международные стандарты финансовой отчетности в

страховании : учебное пособие (199 с.)

Москва : КноРус, 2018

Л2.2 Протасова, О. Н. Международные стандарты аудита: учебное пособие

(99 c.)

Москва : Российский

университет дружбы

народов, 2019

Л2.3 Гринавцева, Е. В. Система международных стандартов финансовой

отчетности  (продвинутый курс)

: учебное пособие для практических занятий по

дисциплине «Система международных стандартов

финансовой отчетности (Продвинутый курс)» (для

студентов направления подготовки 38.04.01

Воронеж : Общество с

ограниченной

ответственностью

"Издательство Ритм" ,

2018
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Экономика, профиль подготовки «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»,

квалификация выпускника - магистр) (54 с.)

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

Т. Н. Кондрашова

Система международных стандартов финансовой

отчетности (продвинутый уровень): конспект лекций

по дисциплине для обучающихся 2 курса по

образовательной программе магистратуры

направления подготовки38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (143 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2019

Л3.2

Т. Н. Кондрашова

Система международных стандартов финансовой

отчетности (продвинутый уровень): методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 Экономика (магистерская программа

Бухгалтерский учет, анализ и аудит) очной / заочной

форм обучения (45 с. )

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.3

Т. Н. Кондрашова

Система международных стандартов финансовой

отчетности (продвинутый уровень): методические

рекомендации по организации самостоятельной

работы для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 Экономика (магистерская программа

Бухгалтерский учет, анализ и аудит) очной / заочной

форм обучения (22 с. )

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1
Журнал «Международный бухгалтерский учет» http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodny

y-buhgalterskiy-uchet

Э2
Донецкая республиканская универсальная научная

библиотека им. Н.К.Крупской
http://lib-dpr.ru

Э3
Сайт международных стандартов финансовой

отчетности
http://www.ifrs.org/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью

программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских занятиях студенты представляют

презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные

ими в часы самостоятельной работы.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2010 Russian

(лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape

(лицензия GNU GPL).

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://dnr-sovet.su/



стр. 10УП: 38.04.01-БУАиА 2021-ОФ.plx

Главбух ДНР: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://gb-

dnr.com/

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики:

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnpa-dnr.ru/

ДНР консалтинг: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим    доступа: http://dnr-

consulting.com/

Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки: Электронно-информационное издание [Электронный

ресурс] – Режим    доступа: https://da-info.pro/documents/nalogi-i-hozajstvennaa-deatelnost

TAX CONSULT. Бухгалтерия Донецк: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.taxconsult.pro

Бухгалтер 911: бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://buhgalter911.com/

Все о бухгалтерском учёте: профессиональная газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.vobu.com.ua

Дебет-кредит: бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dtkt.com.ua/

Международный бухгалтерский учёт: научный журнал [Электронный ресурс]: – Режим доступа:

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека.

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-медийного оборудования:

ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя,

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-тернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду орга-низации:

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-страняемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-ционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2010 Russian

(лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape

(лицензия GNU GPL).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

РАЗДЕЛ 1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

Тема 1.1. Роль и назначение МСФО. Порядок создания МСФО.

1. В чем заключается значение учета в системе управления?

2. Дать характеристику пользователей учетной информации и их классификацию.

3. Какие основные отличия между финансовым и управленческим учетным?

4. Какие общепринятые принципы формируют процедуру ведения бухгалтерского учета на международном

уровне?

5. Какие международные организации регламентируют вопрос гармонизации учета и финансовой отчетности

в мировом масштабе?

6. Когда и кем основанный Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета?

7. Какие задания, направления деятельности и организационная структура Комитета по международным

стандартам бухгалтерского учета?

Тема 1.2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности

1. Назовите пользователей финансовой отчетности.

2. Какие качественные характеристики финансовой отчетности вы знаете?
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3. Что такое элементы финансовой отчетности? Их признание и оценка.

4. Назовите состав финансовой отчетности компаний согласно Четвертой Директивы ЕС.

5. Дайте характеристику отчета о финансовом положении как главной формы финансовой отчетности.

6. Назовите состав и дайте оценку статей отчета о финансовом положении.

7. Дайте характеристику и классификацию необоротных активов.

8. Дайте определение дохода согласно МСФО.

9. Как раскрываются расходы в отчете о совокупных доходах?

10. Какое назначение финансовой отчетности?

11. Какой состав финансовой отчетности?

12. Дайте характеристику пользователей финансовой отчетности.

13. На какие виды классифицируется деятельность предприятий с целью составления отчета о движении

денежных средств?

14. Какой минимум статей, согласно МСФО 1 «Представление финансовых отчетов» должен содержать

отчет о совокупных доходах?

15. Согласно МСФО 1 «Представление финансовых отчетов», какая информация должна быть приведена в

примечаниях к финансовым отчетам предприятия?

РАЗДЕЛ 2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПО МСФО

Тема 2.1. Учет доходов, расходов и налогов на доходы

1. Раскрыть экономическую сущность доходов предприятия и порядок их формирования.

2. Какой порядок классификации доходов?

3. При каких условиях признаются доходы от реализации товаров (продукции)?

4. При каких условиях признаются доходы от предоставления услуг?

5. При каких условиях признаются доходы от использования активов предприятия другими сторонами?

6. Что понимают под расходами предприятия?

7. По каким признакам классифицируются расходы предприятия?

8. Какие методы учета расходов применяются в зарубежной учетной практике?

9. Какой порядок закрытия счетов доходов и расходов в конце отчетного периода?

10. Какой порядок формирования и отображения в учете финансовых результатов деятельности

предприятия?

Тема 2.2. Учет финансовых инструментов

1. Какие МСФО определяют порядок признания, оценки и раскрытия информации о финансовых

инструментах? Укажите область применения этих стандартов.

2. Какие финансовые инструменты называют производными? Что такое встроенные производные

инструменты?

3. Когда следует прекращать признание финансового актива? Приведите примеры.

4. Что такое хеджирование? С какой целью его используют?

5. Каков порядок назначения инструментов и объектов хеджирования?

6. Когда следует прекращать признание финансового обязательства? Приведите примеры.

7. Как оценивают финансовые активы после их первоначального признания? Виды оценки и для каких

видов применяются?

8. Как оценивают финансовые обязательства при первоначальном признании?

9. Как следует отражать прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости финансовых

инструментов? Приведите примеры.

10. К каким категориям финансовых активов следует применять тест на обесценение, и как следует

отражать убыток от обесценения таких активов? Приведите примеры.

11. Как следует учитывать хеджирование денежных потоков? Приведите примеры.

12. В каких случаях учет хеджирования следует прекращать перспективно? Приведите примеры.

Тема 2.3. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах. Консолидированная отчетность

1. В чем отличие отдельных финансовых отчетов от консолидированных?

2. На кого возлагается ответственность в подготовке консолидированной финансовой отчетности?

3. В каких случаях материнская компания освобождается от предоставления консолидированной

финансовой отчетности?

4. Отчеты каких дочерних предприятий не включаются в консолидированную финансовую

отчетность?

5. Исключается ли из консолидации дочернее предприятие на том основании, что ее деятельность

отличается от деятельности других предприятий, входящих в состав группы?

6. Исключается ли из консолидации дочернее предприятие на том основании, что инвестором



стр. 12УП: 38.04.01-БУАиА 2021-ОФ.plx

выступает организация венчурного капитала или подобный субъект хозяйствования?

7. Когда материнская компания теряет контроль над дочерней?

Тема 2.4. Влияние изменений валютных курсов

1. Какова сфера применения МСБУ 21?

2. Что такое валютный курс? Виды валютных курсов рассматриваемых в МСБУ 21?

3. Что такое функциональная валюта? Какие факторы следует рассматривать при определении

функциональной валюты?

4. Какие статьи финансовой отчетности являются монетарными статьями? Приведите примеры.

5. Дайте определение операции в иностранной валюте. Приведите примеры.

6. Как следует отражать операции в иностранной валюте после первоначального признания?

7. Что такое курсовая разница? В каких случаях она имеет место?

8. Как следует отражать курсовые разницы в финансовой отчетности?

9. Какие процедуры следует применять для перевода статей в валюту представления отчетности?

10. Какая информация подлежит раскрытию в финансовой отчетности согласно МСФО 21?

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (ПРОДВИНУТЫЙ

УРОВЕНЬ)»

Раздел 1.

Принципы построения учета и финансовой отчетности по МСФО

1. МСФО: роль, назначение, цели их разработки.

2. Функции и организация деятельности Совета МСФО.

3. Порядок разработки и использования МСФО. Признание МСФО в мире.

4. Преимущества и недостатки МСФО.

5. Цели предоставления финансовой информации. Состав финансовой отчетности. Основные

допущения и качественные характеристики.

6. Элементы финансовой отчетности. Условия признания и их оценка.

7. Бухгалтерский баланс, его назначение. Оценка и классификация его статей.

8. Назначение отчета о прибылях и убытках. Элементы отчета, их признание, оценка. Структура

отчета, его форматы и минимальный объем информации в отчете.

9. Прибыль на акцию. Расчет базисного и разбавленного дохода на акцию.

10. Раскрытие информации о расчет прибыли на акцию.

11. Назначение отчета об изменениях в собственном капитале. Содержание отчета, форматы,

минимальный объем информации.

12. Назначение отчета о движении денежных средств. Содержание отчета.

13. Группировка денежных потоков по видам деятельности. Понятие неденежных операций.

14. Методы расчета чистого денежного потока от операционной деятельности (прямой и косвенный).

15. Особенности отражения отдельных денежных потоков в иностранной валюте; процентов и

дивидендов; налогов на прибыль; инвестиции в дочерние предприятия, ассоциированные компании и

совместные предприятия.

16. Общие требования к предоставлению информации в примечаниях к финансовой отчетности.

17. Исправление ошибок, изменения в учетных политиках и оценках.

18. События, произошедшие после отчетной даты.

Раздел 2. Раскрытие информации о деятельности компаний по МСФО

19. Определение дохода, виды доходов.

20. Критерии признания различных видов доходов и их оценка разных видов доходов (методы

измерения).

21. Раскрытие информации о доходах.

22. Подходы к отражению затрат по займам.

23. Раскрытие информации о затратах по займам.

24. Налоговая база активов и обязательств.

25. Суть и виды налоговых разниц.

26. Временные разницы.

27. Признание отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.

28. Отражение текущих и отложенных налогов в отчетности.

29. Раскрытие информации о налогах на прибыль.

30. Виды финансовых инструментов и их определения.

31. Финансовые активы, их виды.

32. Признание и прекращение признания финансовых активов.

33. Оценка финансовых активов при первоначальном признании.
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34. Оценка финансовых активов на дату баланса.

35. Порядок отражения изменения справедливой стоимости финансовых активов.

36. Обесценение финансовых активов и сомнительная задолженность.

37. Финансовые обязательства, их виды.

38. Признание и прекращение признания финансовых обязательств.

39. Оценка финансовых обязательств при первоначальном признании.

40. Оценка на дату баланса.

41. Производные финансовые инструменты: виды, признание и оценка.

42. Учет хеджирования.

43. Раскрытие и предоставление информации о финансовых инструментах в отчетности.

44. Инвестиции в ассоциированные компании: определение и признание.

45. Оценка инвестиций в ассоциированные компании при первоначальном признании.

46. Метод участия в капитале.

47. Оценка инвестиций в ассоциированные компании на дату баланса.

48. Изменение метода оценки инвестиций.

49. Уменьшение полезности инвестиций.

50. Раскрытие информации об инвестициях в финансовой отчетности.

51. Объединения бизнеса. Метод покупки.

52. Определение покупателя, стоимости покупки.

53. Распределение стоимости покупки.

54. Назначение консолидированной финансовой отчетности.

55. Процедуры и техника консолидации.

56. Виды совместной деятельности.

57. Учет совместно контролируемых операций.

58. Совместно контролируемые активы.

59. Совместно контролируемые предприятия.

60. Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности.

61. Раскрытие информации о связанных сторонах.

62. Понятие функциональной валюты и ее критерии.

63. Отражение операций в иностранной валюте в функциональной валюте предприятия.

64. Представление статей в иностранной валюте в балансе.

65. Признание и отражение курсовых разниц.

66. Изменение функциональной валюты.

67. Перевод зарубежной деятельности в валюту представления финансовой отчетности.

68. Отчетность в иностранной валюте.

69. Порядок перевода отчетности в валюту консолидированной отчетности.

70. Раскрытие информации о влиянии изменений валютных курсов.

5.2. Темы письменных работ

Темы для подготовки обучающимися рефератов

Раздел 1. Принципы построения учета и финансовой отчетности по МСФО

Тема 1.1. Роль и назначение МСФО. Порядок создания МСФО.

1. Процедура создания и принятия МСФО

2. Классификация международных стандартов финансовой отчетности

3. Раскрытие учетной политики в соответствии с требованиями МСФО

4. Отражение в отчетности событий, произошедших после отчетной даты в соответствии с требованиями

МСФО

5. Стандартизация и гармонизация учета

Раздел 2. Раскрытие информации о деятельности компаний по МСФО

Тема 2.1. Учет доходов, расходов и налогов на доходы

1.  Определение выручки, признание выручки, ее оценка

2.  Выручка от оказания услуг, ее признание

3.  Отражение в отчетности условных событий и событий, происшедших после отчетной даты в

соответствии с требованиями МСФО

4.  Отражение в отчетности условных событий, рисков и определенности в соответствии с требованиями

МСФО

Тема 2.3. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах. Консолидированная отчетность

1.  Содержание и сфера применения МСФО (IAS ) 2 «Запасы»

2.  Отражение в отчетности материально-производственных запасов в соответствии с требованиями МСФО
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3.  Переоценка материальных запасов по возможной чистой цене продаж

4.  Переоценка запасов готовой продукции

Темы для подготовки обучающимися докладов

Раздел 1. Принципы построения учета и финансовой отчетности по МСФО

Тема 1.2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности

1. Основополагающие принципы финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных

стандартов.

2. Характеристика элементов финансовой отчетности.

3. Порядок представления и структура финансовой отчетности, составленной по МСФО.

4.Сравнение положений стандарта «Представление финансовой отчетности» с положениями ПБУ 1 и ПБУ 4.

5. Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности, составленной по МСФО.

6.Отчетность о движении денежных средств об операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

7.Сравнение стандарта «Отчет о движении денежных средств» с положениями по учету и отчетности о

движении денежных потоков в организациях России.

Раздел 2. Раскрытие информации о деятельности компаний по МСФО

Тема 2.2. Учет финансовых инструментов

1.Понятие прекращаемой операции, условия и характер раскрытия в соответствии с МСФО.

2.Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании: сравнение

положений МСФО 10 с российской практикой составления сводной отчетности.

3.Совместная деятельность и ее отражение в соответствии с МСФО 11.

4.Оценка справедливой стоимости МСФО 13.

5.Порядок учета и оценки финансовых инструментов в соответствии с МСФО.

6.Стандарт № 19 - «Вознаграждения работникам»: назначение и сфера действия данного стандарта.

7.Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов на социальное обеспечение в России и

положений МСФО.

8.Характеристика различных моделей трансформации отчетности, составленной по российским правилам в

формат МСФО.

9.Проведение анализа отчетности по МСФО.

Тема 2.4. Влияние изменений валютных курсов

1. Понятие функциональной валюты и ее критерии. Отражение операций в иностранной валюте в

функциональной валюте предприятия. Представление статей в иностранной валюте в балансе.

2. Признание и отражение курсовых разниц. Изменение функциональной валюты.

3. Перевод зарубежной деятельности в валюту представления финансовой отчетности.

4. Отчетность в иностранной валюте и Порядок ее перевода в валюту консолидированной отчетности.

5. Раскрытие информации о влиянии изменений валютных курсов.

6. Ретроспективное и перспективное отражение изменений в учетной политике в соответствии с МСФО.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Система международных стандартов финансовой

отчетности (продвинутый уровень)" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок

разработки и содержания фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего

профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Система международных стандартов финансовой

отчетности (продвинутый уровень)" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля обучающихся включает в себя:

Устный опрос

Реферат

Доклад

Тестирование

Контроль знаний по разделу

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
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1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Самой существенной формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине «СМСФО

(ПУ)» с целью закрепления знаний и навыков, полученных во время лекций и семинарских занятий, есть

самостоятельная работа обучающихся. Саму детальную проработку обучающимся рекомендованной

литературы создает широкие возможности качественного усвоения данной дисциплины.

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу по изучению МСФО и

содержательное обсуждение вопросов на семинарских занятиях, именно во время самостоятельной работы

обучающийся углубляет понимание проблем, активизирует самостоятельный поиск, систематизирует

накопленный опыт аналитико-синтетической работы, закладывает основания качественной подготовки

докладов, рефератов.

Относительно проблематики учебной дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие виды

самостоятельной работы :

самостоятельное изучение и углубленная проработка тем дисциплины;

изучение самых сложных тем учебной дисциплины по конспектам, учебникам и специальной литературе;

подготовка к тестированию и итоговому контролю знаний по разделу;

подготовка по вопросам семинаров, написания рефератов, докладов, статей.

Для качественной подготовки к семинарским занятиям по каждой теме обучающемуся необходимо:

1. Усвоить лекционный материал.

2. Ознакомиться с планом семинара и рекомендованной литературой к нему.

3. При необходимости получить консультации преподавателя по вопросам, которые касаются докладов и

рефератов.

4. Использовать учебно-научный потенциал библиотек ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и других научных

учреждений, информационные ресурсы.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ



PEIIEH3ITfl
Ha PAEOTTyIO frporpAMMy II ooHA OTIEHOqHbIX CPEACTB

AIICqUIIJII,IHbI

81.8.07 <<Cncrerua MelKAyHapoAHbIx craHAaproe Qunancosofi orqerHocrrr
(npo4nnuyrufi yponeHs)>>

HanpaereHrre rroAroroBKrr
MarucrepcKafl rrporpaMMa
Parpa6oruurc
KaQeqpa

38.04.01 3xoHorr,rzna
<Eyxrzurrepcrufi yudr, alrraJrvts vr ayAur>>
AoIIeHT, KaHA. gKoH. H&yK, AorIeHT T.H. KouaparrroBa
yr€ra u ayAtrra

[o uprEo6pereHr4ro reoperuqecKrrrx sHanuit vr
Koropbre flpeAbrBnsrorcs K o6yvaroqrrMc.fl AaHHoro
B xoAe kr3yqeHlrs yue6Hofi Ar4crlr4rrnr4Hbr.

-o0pasonarelrnoE
K npeABapuTeJrbHolr rroAroToBKe

ALlCrIr4rrnVHbr, AJr.f, KoTopbrx Lr3yqeHze

llpe4crauleHHa.r Ha pelleHsurc pa6oqar rporpaMMa ra Son4 orleHoqHbrx
cpeAcrB AHcIII{TIJILIHrI <<Cucreua MexAyHapoAHbrx craHAaproB SraHancoeofi
orrlerHocrll (upo4nlruyrrtft yponenr)> paspa6oraHrr B coorBercrBrrn c:
focyAapcrBeHHblM o6pa":onareJrbHbrM craHAaproM Bbrclrero upo$ecclroH€rJrbHoro
o6pasonannx ro HalpaBJreHr4ro noAroroBKrl 38.04.01 <<3ronouuKD)
(rnanuQuKarlr{f, <<nrarucrp>>) (uprEra: Mr,tro6pnayK:a ,{oneqroft Hapo4nofi

npofpaMMbD) yKa3aHhr

o6yvarorqvrxcfl, a rarcKe

B paOovefi [porpaMMe cQoprr,rynLrpoBaHbr rleJrr{ Lt saAaqu ocBoeHr4s
Ar4Crlr{rrJrHHbr.

B p€BAeJre <Mecro AkrcqunJrrzHbr B crpyKrype
TpeooBaHr{.rr

4aHnofi 6y4er seo6xoAuMbrM.
B pa6ovefi uporpaMMe rrporlrcaHbr KoMrereHqzu o6yuaroqerocr (lIK-5,

fIK- 6), SopurapyeMbre B pe3ynbrare ocBoe :avrs. AncrJtrrrJrr,{Hbr.
Pat4en <Crpyxrypa lI coAep)r(aHr{e ArrcrlrlrrJrr{Hbr) coAepx{r4T TeMarr.rqecKoe

14 IroqacoBoe pacnpeAeneHkre LT3)rrraeMoro MarepuraJra rro BlrAaM zanxruil, a rarcKe
rracbr Ha caMocrof,reJrbHyo pa6ory.

B pa:4ene <<(Don4 olleHoqHbrx cpeAcrB)> yK€BaHbr orleHorrHbre cpeAcrB a Anfl
TeKyulero KoHTponf, u rrpoMexyro.rHofi arrecraUr4r.r
orleHor{Hhrx cpeAcTB npeAcTaBJreH oTAenbHbrM gJreMeHToM

o6yraroqeroc.f, (0o"a
yvtr{A).

Kouuereuquu ro rr4crlulJrr{He, yK€BaHHbre B pa6ouefi [porpaMMe,

Pecny6nuxra or 04.05.2020 r. J\b 5a-H[); (De4epanrHbrM rocyAapcrBeHHbrM
o6pa^:oaareJlbrrblM craHAaproM Bhrcrrrero o6pa.:onanur - Marucrparypa rro
HanpaBJIeHLIIo'rloAroroBxr,r 38.04.01 SxoHoMr4Ka (upuxas Muno6pHayKu Poccuz
or 1 1.08.2020 r. JVs 939)..

Pa6o.ras nporpaMMaAucrllrrrJrr{Hbr co.qep}Kr4T rpe6onannr K ypoBHro
rroAfoToBKH MafI,IcTpOB
[paKTLrqecKHX HaBbIKOB,
H arrp aBneHlIrI rroAroTo BKI4

rrocneAyrour4e

TIoJIH ocrblo co orBercrByror yre6nonay IIn aHy r4 MarpLT rle KoMrrerenqufi .



B pa6ovefi rpofpaMMe Aucqurnr4Hhr
MareplrzurbHo-TexHLrrrecKoro o6ecneqeHra.{ .rIJu
z auxruit, rrp eAyc M orp e HHbrx yr e 6 Hurra rr Jr aH oM.

Pa6o.ras IIporpaMMa ALICIII4IIJII,IHbIupurpaMMit A.L1cIIIITIJIIIHbI LIMeer JIoraqecKLI sanepuenHyro
crpyKrypy' BKJIIoqaer B ce6s. sce Heo6xoAttMble a npuo6peraeMhre B rrpoqecce
LI3f{eHLIf, HaBbIKLI n yl|.'delJl,i.fl .

Vqe6Ho-I\aeroAurrecKoe o6ecue.reHr.re AricrlrrrrJrrrHbr npeAcraBJreHo B
nporpaMMe [epeqHeM ocHoBuoit vt AonoJlHl{Temuofi nr4Teparypbr, MeroAr4rrecKLrx
Marepl{€uloB' 6v6nuorevHo-zuQopMalluoHHbrx pecypcoB, qro flBrrflercfl
AO CTarOqHbrM An,I yc IleruHof o BJraAeH Ufl Apr}r\r4nnuHofi .

Tarau o6pa:ou, palouan rporpaMMa Ar4crlr4rrJrr4Hhr <<czcrerrra
MexAyHapoAHhIX craHAapron Qunaucosofi orqerHocru (npo4nnnyrufi yponenr)>
coorBercrByer BceM rpe6onaru{tM K peulJll{3aur4r,r lporpaMMbr 14 Mox{er 6111r
peKOMeHAOBaHa K LICIIOJIb3OBaHUIO.

PeqeH:enr:
flpo$eccop rca$e4pu yvera v ayAura
fOY BnO (AOFmtKA.fl AKArel\ruIAyIIp
r4 focyIAPCTBEHHOfr CnyXEbr rwut
AOFDTn(Olz rnp oAHofr PE Crry
A-p 9KOH. HayK, AorIeHT A.B. Bepnra

MN

26.08.2021

lpeAcTaBneH TaKx(e neper{eHb
ocyqecTBJreHr4r Bcex BLr.rIoB


