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1. Цели освоения дисциплины «Международные стандарты учета и 
отчетности» раскрыть предпосылки и значение международной 
стандартизации учета. В процессе обучения студенты должны получить 
знания и умения в области учета и анализа финансовой отчетности в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).

2. Задачи дисциплины:
Освоение студентами навыков ведения анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности;
ознакомление с методологией «экономического чтения» финансовой 

отчетности;
понимание информационных ограничений финансовой отчетности;
формулирование выводов и рекомендаций по финансовому 

оздоровлению организации, составление прогнозной отчетности в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина 
«Международные стандарты учета и отчетности» относится к циклу 
дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины«Международные 
стандарты учета и отчетности» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения предметов «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», 
«Методология научного исследования», «Бюджетный учет и отчетность».

Минимум требований к входным знаниям необходим для 
удовлетворительного усвоения данной дисциплины: успешное усвоение 
программ по указанным данным дисциплины и владение персональным 
компьютером на уровне уверенного пользователя.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);

способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК- 
2);

способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);



способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4);

способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен:
Знать:
-  Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
-  нормативные акты, регулирующие реформирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии с 
международными стандартами (МСФО);

-  Международные стандарты учета и отчетности (МСФО);
-  Основополагающие принципы составления финансовой 

отчетности и качественные характеристики отчетности в соответствии с 
МСФО;

Этапы и информационное обеспечение процесса трансформации 
финансовой отчетности.

Уметь:
- трансформировать российскую отчетность в формат МСФО;
-осуществлять сравнительный анализ отечественных имеждународных

правил бухгалтерского учета;
- осуществлять «экономическое прочтение» бухгалтерской финансовой 

отчетности;
-  осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;
-  критически анализировать источники информации;
-социальной деятельности;
-  решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 
последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах в 
соответствии с МСФО;

-  подготавливать финансовые отчеты в соответствии с требованиями 
меж-дународных стандартов;

-  выявлять основные различия между отчетностью, составленной в 
соответствии с МСФО, и отчетностью, составленной в соответствии с 
российскими ПБУ.

Иметь навыки (приобрести опыт) составления и анализа 
бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности.



4. Структура и содержание дисциплины 
«Международные стандарты учета и отчетности» 

4.1.Содержание дисциплины.

№
п/п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а Формы тек> 
успеваемост 
аттестат  
промежуточ 
семестрам

щего контроля 
и (по срокам текущих 
ш в семестре) Форма 
ной аттестации (по

ЛК ПЗ СР

1.

Лекция 1
Тема 1: Роль и значение 
международных стандартов 
финансовой отчетности в 
гармонизации системы 
бухгалтерского учета
1. Международные стандарты 
учета и отчетности (IFRS).
2. Значимость американских 
стандартов бухгалтерского 
учета
(Generally AcceptedAccountingP 
rinciples -  GAAP).
3. Отличительные стороны 
бухгалтерского учета в 
соответствии с 
международными 
стандартами.
4. Необходимость перехода 
на международные стандарты 
учета отечественных 
организаций.

8 1 2 2 6 Входная
контрольная

работа

2.

Лекция 2.
Тема 2. Деятельность 
комитета по международным 
стандартам финансовой 
отчетности
1. Порядок основания 
Комитета по международным 
стандартам финансовой 
отчетности.
2. Цель КМСФО. Структура 
КМСФО.
3. Международные 
организации, принимающие 
участие в работе КМСФО

2 2 2 4

3.
Лекция 3
Тема 3. Принципы меж
дународных стандартов фи-

3 2 2 4 Контрольная 
работа № 1



нансовой отчетности
1. Принципы подготовки и 
составления финансовой 
отчетности: учет по методу 
начисления; допущение 
непрерывности деятельности 
организации в обозримом 
будущем.
2. Факторы, оказывающие 
влияние на достоверность 
информации, представляемой 
в финансовой отчетности

4.

Лекция 4
Тема 4. Содержание 
международных стандартов 
финансовой отчетности 
1. Подробная характеристика 
стандартов IAS (1 -  41), 
выпущенные до 2001г. и 
стандартов IFRS (1 -  5), 
выпущенные после 2001г. 
Российские аналоги МСФО

4 2 2 6

5.

Лекция 5 
Тема 5
Качественные характеристики 
финансовой отчетности. 
Элементы финансовой 
отчетности
1. Состав качественных 
характеристик финансовой 
отчетности.
2. Элементы бухгалтерского 
баланса.
3. Элементы отчета о 
финансовых результатах

5 2 2 4

6.

Лекция 6
Тема 6: Измерение элементов 
финансовой отчетности.
1. Концепции капитала и под
держания капитала
2.Методы количественного 
измерения стоимости 
элементов финансовой 
отчетности.
3. Финансовая концепция 
капитала. Физическая 
концепция капитала.

6 2 2 4 Контрольная 
работа №2

7.

Лекция 7 
Тема 7:
Отличия российской и 
западной практики ведения 
учета

7 2 2 6



1. Отличия Российской 
бухгалтерии от западной. 
Формирование плана счетов.
2. Основные принципы 
построения плана счетов.
3. Сравнительный анализ 
российского Плана счетов с 
Западным Планом счетов.

8.

Лекция 8
Тема 8: Отчетность по МСФО: 
формы и основы их фор
мирования
1. Цель составления 
финансовой отчётности.
2. Требования, 
предъявляемые МСФО к 
порядку составления 
основных форм финансовой 
отчетности.

8 2 2 6 Контрольная 
работа №21

Итого: 8 8 16 16 40 зачет



4.2.Содержание практических семинарских занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование практического, 
семинарского занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 3 4 5

1. №1 Роль и значение международных 
стандартов финансовой отчетности в 
гармонизации системы бухгалтерского 
учета

2 № №  1, 2 , 3, 4 , 
5 ,7

2 .

№2 Деятельность комитета по 
международным стандартам 
финансовой отчетности

2 № №  2, 3, 4 , 5

3 .
№3 Принципы международных стандартов 

финансовой отчетности
2 № №  1, 2 , 3, 4 , 

5, 8 ,7

4 .
№4 Содержание международных 

стандартов финансовой отчетности
2 № №  9. 11, 12

5.
№5 Качественные характеристики 

финансовой отчетности. Элементы 
финансовой отчетности

2 № №  1. 2 , 3 , 7

6.
№6 Измерение элементов финансовой 

отчетности.
2 № №  1, 2 , 3 ,4

7.
№7 Отличия российской и западной 

практики ведения учета
2 № №  1, 2 ,3

№8 Отчетность по МСФО: формы и 2 № №  1. 2, 3 , 4 ,
8. основы их формирования 5

Итого: 16

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного 

изучения

Кол-во
часов

из
содерж

ания
дисцип

ЛИНЫ

Рекомендуем 
ая литература 
и источники 
информации

Формы 
контроля СРС

1 2 4 4 5
1. Роль и значение международных 

стандартов финансовой отчетности в 
гармонизации системы бухгалтерского 
учета

6 1,2,3,5,7 Реферат



2. Деятельность комитета по 
международным стандартам финансовой 
отчетности

4 4,6 Доклад

3. Принципы международных стандартов 
финансовой отчетности

4 6,7 Реферат

4. Содержание международных стандартов 
финансовой отчетности

6 1,2,3,5 Доклад

5. Качественные характеристики 
финансовой отчетности. Элементы 
финансовой отчетности

4 3,4 Реферат

6. Измерение элементов финансовой 
отчетности.

4 4,5,6,7 Доклад

7. Отличия российской и западной 
практики ведения учета

6 1,6 Реферат

8. Отличия российской и западной 
практики ведения учета

6 1,2,3 Доклад

ИТОГО 40



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Международные стандарты учета и отчетности (IFRS).
2. Значимость американских стандартов бухгалтерского учета 

(GenerallyAcceptedAccountingPrinciples -  GAAP).
3. Отличительные стороны бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами.
4. Необходимость перехода на международные стандарты учета 

отечественных организаций.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

“Международные стандарты учета и отчетности”

Контрольная работа №1
1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности: учет по 

методу начисления; допущение непрерывности деятельности организации в 
обозримом будущем.

2. Факторы, оказывающие влияние на достоверность информации, 
представляемой в финансовой отчетности

3. Подробная характеристика стандартов IAS (1 -  41), выпущенные до 
2001г. и стандартов IFRS (1 -  5), выпущенные после 2001г. Российские 
аналоги МСФО

4. Состав качественных характеристик финансовой отчетности.
5. Элементы бухгалтерского баланса.
6. Элементы отчета о финансовых результатах

Контрольная работа №2
1. Концепции капитала и под держания капитала
2. Методы количественного измерения стоимости элементов финансовой 

отчетности.
3. Финансовая концепция капитала. Физическая концепция капитала.
4. Отличия Российской бухгалтерии от западной. Формирование плана 

счетов.
5. Основные принципы построения плана счетов.
6. Сравнительный анализ российского Плана счетов с Западным Планом 

счетов.
7. Цель составления финансовой отчётности.
8. Требования, предъявляемые МСФО к порядку составления основных 

форм финансовой отчетности.



Контрольная работа №3
1. Подходы к классификации активов и обязательств.
2. Основные различия в порядке формирования отчетности в 

соответствии с МСФО и РСБУ.
3. Структура и содержание баланса по международным стандартам 

и по российским.
4. Структура и содержание отчета о финансовых результатах по 

международным стандартам и по российским.
5. Отчеты о движении денежных средств по международным 

стандартам и по российским.
6. Пояснения к отчетности по международным стандартам и по 

российским.



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов на зачетпо дисциплине “Международные стандарту

учета и отчетности”

1. Международные стандарты учета и отчетности (IFRS).
2. Значимость американских стандартов бухгалтерского учета 

(GenerallyAcceptedAccountingPrinciples -  GAAP).
3. Отличительные стороны бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами.
4. Необходимость перехода на международные стандарты учета 

отечественных организаций.
5. Порядок основания Комитета по международным стандартам 

финансовой отчетности.
6. Цель КМСФО. Структура КМСФО.
7. Международные организации, принимающие участие в работе 

КМСФО
8. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности: учет 

по методу начисления; допущение непрерывности деятельности организации 
в обозримом будущем.

9. Факторы, оказывающие влияние на достоверность информации, 
представляемой в финансовой отчетности

10. Подробная характеристика стандартов IAS (1 -  41), выпущенные до 
2001г. и стандартов IFRS (1 -  5), выпущенные после 2001г. Российские 
аналоги МСФО

11. Состав качественных характеристик финансовой отчетности.
12. Элементы бухгалтерского баланса.
13. Элементы отчета о финансовых результатах
14. Концепции капитала и под- держания капитала
15. 2.Методы количественного измерения стоимости элементов 

финансовой отчетности.
16. Финансовая концепция капитала. Физическая концепция капитала.
17. Отличия Российской бухгалтерии от западной. Формирование 

плана счетов.
18. Основные принципы построения плана счетов.
19. Сравнительный анализ российского Плана счетов с Западным 

Планом счетов.
20. Цель составления финансовой отчётности.
21. Требования, предъявляемые МСФО к порядку составления 

основных форм финансовой отчетности.
22. Подходы к классификации активов и обязательств.
23. Основные различия в порядке формирования отчетности в 

соответствии с МСФО и РСБУ.
24. Структура и содержание баланса по международным стандартам и 

по российским.



25. Структура и содержание отчета о финансовых результатах по 
международным стандартам и по российским.

26. Отчеты о движении денежных средств по международным 
стандартам и по российским.

27. Пояснения к отчетности по международным стандартам и по 
российским.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний

студентов

1. Факторы, оказывающие влияние на достоверность информации, 
представляемой в финансовой отчетности

2. Подробная характеристика стандартов IAS (1 -  41), выпущенные до 
2001г. и стандартов IFRS (1 -  5), выпущенные после 2001г. Российские 
аналоги МСФО

3. Состав качественных характеристик финансовой отчетности.
4. Сравнительный анализ российского Плана счетов с Западным 

Планом счетов.
5. Требования, предъявляемые МСФО к порядку составления 

основных форм финансовой отчетности.
6. Основные различия в порядке формирования отчетности в 

соответствии с МСФО и РСБУ.
7. Структура и содержание баланса по международным стандартам и 

по российским.
8. Структура и содержание отчета о финансовых результатах по 

международным стандартам и по российским.
9. Отчеты о движении денежных средств по международным 

стандартам и по российским.



Зав. библиогекои

7.Учебио-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации

№
№
п/п

Виды
занятия

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и 
дополнительная) 

литература, 
программное 
обеспечение и 

Интернет ресурсы

Автор(ы) Издательс 
тво,год 
издания

Количество
изданий

в
библи
отеке

на
кафед

ре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1.

Лк, пз Международные 
стандарты учета и 
финансовой
отчетности: конспект 
лекций для студентов 
заочной формы 
обучения.

Зубкова Н.В.

Воронеж: 
АОНО 
ВПО 

«ИММиФ 
», 2014. -  

56 С.

- 1

2.

Лк Международные 
стандарты учета и 
финансовой
отчетности: конспект 
лекций по курсу ВО.

Зубкова Н.В.

Воронеж: 
АОНО 
ВПО 

«ИММиФ 
», 2 0 1 4 .- 

56 с.

- 1

3.

Лк Международные 
стандарты учета и 
финансовой отчетности.

Агеева О.А. М.: Юрайт, 
2 013 .-447  

с. -

1

4.

Лк Международные 
стандарты учета и 
отчетности. 
Нефинансовые активы 
организации: Учебное 
пособие.

Л.И. Куликова М.: Магистр: 
НИЦ Инфра- 

М, 2015.
-

1

5.

Лк Международные 
стандарты учета и 
отчетности [Элек
тронный ресурс]: учебник

Ю.А. Бабаев, 
А.М. Петров.

М.:
КНОРУС,

2015 .-7 7 7
с.

-

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

6. Лк, пз Международные 
стандарты учета и

Сапожникова
Н.Г.

М.: Кнорус, -



финансовой отчетности. 2012 .-368
с.

7.
Лк, пз Международные 

стандарты учета и 
финансовой отчетности.

Палий В.Ф. М.: Инфра- 
М, 2015. -  
512 с.

1



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 
38.03.01 -  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика».



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »_______20__г.
Заведующий кафедрой ____________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


