


Рабочая программа по дисциплине "Международные стандарты финансовой 

отчетности" составлена в соответствии с требованиями ОС ВО МГИМО по направлению 

подготовки «38.04.01 Экономика». 

Директор НБ МГИМО им. /_�---_ _  ___,,,.4:L
;.....

�� ------ (Решетникова М.В.) 
� 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Кафедры Учета, статистики и аудита 

Факультета Международных экономических отношений МГИМО МИД России. 

Протокол заседания № 1 от «27» августа 2018 г. 

И.о. зав. кафедрой: __ _,tl1f
c,,,..4.-

..L-->,.----- /E.IO. Воронова/

© Пучкова С.И., 2018 

© МГИМО МИД России, 2018 

2 



 

3 

 Содержание  

 стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 5 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

14 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

15 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

20 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

22 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

25 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

26 

11. Иные сведения и (или) материалы 26 

12. Лист регистрации внесенных изменений 27 

 

  



 

4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетен

ции* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

(ОК-1) 
Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные методы сбора 

и анализа финансовой 

информации, цели и методы ее 

достижения. 

Уметь: анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию. 

Владеть: культурой мышления. 

(ОПК-10) 

Способностью структурировать и 

интегрировать знания из различных 

областей профессиональной 

деятельности и готовностью 

творчески использовать и развивать 

эти знания в ходе решения 

профессиональных задач 

Знать: особенности теории и 

практики финансового 

менеджмент международных 

компаний . 

Уметь: структурировать и 

интегрировать и развивать 

указанные знания. 

Владеть: навыками 

практического применения 

указанных знаний в ходе 

решения профессиональных 

задач. 

(ПК-5) 

Способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: основные методы оценки 

финансовых долговых и 

долевых финансовых активов, 

инвестиционных проектов и др. 

 Уметь: применять на практике 

указанные знания для принятия 

управленческих решений в 

области финансов. 

Владеть: навыками расчетов, 

стоимости финансовых активов  

показателей для  принятия 

инвестиционных решений,  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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 Дисциплина "Международные стандарты финансовой отчетности" 

относится к блоку базовых дисциплин  и изучается в магистратуре на 1 курсе 

во 2 семестре, занятия проводятся ведущими специалистами международной 

аудиторской компании КПМГ. 

  Преподавание данного курса предусматривает предварительное 

изучение студентами дисциплин "Теория и основы бухгалтерского учета". 

"Учет внешнеэкономической деятельности и отчетность", "Экономический 

анализ", "Основы МСФО" - (дисциплины специализации для бакалавров), 

«Финансовый менеджмент международной компании» - дисциплина 

специализации в магистратуре. 

 Изучение дисциплины "Международные стандарты финансовой 

отчетности"  осуществляется при наличии у студентов следующих знаний, 

умений и компетенций: 

 - обладание базовыми теоретическим знаниями в области финансового 

(бухгалтерского) учета и формирования финансовой отчетности; 

 - способность комплексно анализировать результаты хозяйственной 

деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке 

данные проблемы подлежат анализу и решению; 

  

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Финансовый менеджмент 

международной компании» составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ*),  Общее 

количество часов -168 , в том числе контактных 32 (из них  лекционных 10, 

семинарских( практических) 22, самостоятельная работа 94, Контроль 42. 

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

 Академические часы Зачет

ные 

единицы 
Общая трудоемкость 168  

Аудиторная работа 32  
Лекции 10 
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Практические занятия / семинары 22  
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Самостоятельная работа, всего 94 

в том числе  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

 

50 

Контроль 42 

в том числе  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 

 

 

42 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Основные 

модели учета   разработка 

и применение 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности  

12 1 2 9 Устный опрос,  

2.  Тема 2. 

Представление 

финансовой отчетности в 

соответствии с 

требованиями МСФО. 

12 1 2 9 Устный опрос, 

решение 

составление 

бюджета 

3.  Тема 3.  Отчет о 

движении денежных 

средств (МСФО 7) 

12 1 2 9 Устный опрос, 

решение 

расчетных задач 

4.  Тема 4 Методы 

оценки и учет запасов  

(МСФО 2). 

12 1 2 9 Устный опрос, 

решение 

расчетных задач 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

5.  Тема 5. Учет и оценка 

основных средств (МСФО 

16). 

12 1 2 9 Устный опрос, 

тест, решение 

расчетных задач 

6.  Тема 6. 

Нематериальные активы, 

затраты на исследования 

и разработки (МСФО 38) 

17 1 4 12 Устный опрос, 

решение 

расчетных задач 

7.  Тема 7. Выручка 

(МСФО 18) 

13 1 2 10 Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование, 

решение 

расчетных задач 

8.  Тема 8. Аренда 

(МСФО 17) 

12 1 2 9 Устный опрос, 

решение 

расчетных задач 

9.  Тема 9. Прибыль на 

акцию (МСФО 33) 

12 1 2 9 Устный опрос, 

решение 

расчетных задач 

10.  Тема 10. Финансовые 

инструменты 

12 1 2 9 Устный опрос, 

решение 

расчетных задач 

Итого по курсу: 126

. 

10 22 94  

Контроль: 42     

Общая трудоемкость: 168     

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Тема 1. Основные модели учета   разработка и применение 

международных стандартов финансовой отчетности 

 

Международные принципы бухгалтерского учета. Основные модели 

учета (ГААП США и МСФО). Глобализация учетных стандартов. 

Регулирование учета в различных странах. Структура и содержание 

международных стандартов финансовой отчетности. Стандарты (IFRS, IAS) 

и интерпретации (IFRIC), Интерпретации Постоянного комитета по 
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интерпретациям (ПКИ) Роль Совета по международным стандартам 

финансовой отчетности в разработке стандартов. Концепция подготовки 

финансовой отчетности  Совета по МСФО. Распространение и применение 

МСФО   различными юрисдикциями. Переход на МСФО российских 

компаний.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Содержание и особенности основных моделей учета 

2. Применение МСФО компаниями различных стран. 

3. Структура, содержание, сфера применения МСФО 

4. Разработка МСФО 

5. Переход на МСФО в России, закон о консолидированной отчетности и 

закон о бухгалтерском учете 

 

Тема 2.  Представление финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО. 

 

Требования по представлению финансовой отчетности,  указания по 

структуре, а также минимальные требования к содержанию отчетности в 

соответствии с МСФО (IAS)  1.  Цель, сфера применения, назначение, 

компоненты финансовой отчетности. Основные допущения и принципы, 

учетная политика и финансовая отчетность. Структура и содержание 

финансовой отчетности. Информация, подлежащая раскрытию в отчете о 

финансовом положении (бухгалтерском балансе) в отчете о совокупной 

прибыли, отчете об изменении в капитале, отчете о движении денежных 

средств или примечаниях. Структура и назначение отчетных документов.  

Структура и содержание примечаний. Представление финансовой отчетности 

и  ученая политика. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Какова цель, сфера применения, назначение и ответственность за 

финансовую отчетность в МСФО.  
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2. Какие  допущения и принципы используются при составлении 

финансовой отчетности. 

3. Какова структура и содержание финансовой отчетности.  

4. Какая информация, подлежит раскрытию в финансовой отчетности и 

примечаниях. 

5. Цель, сфера применения отчетных сегментов в соответствии МСФО.  

6. Промежуточная финансовая отчетность и ее раскрытие в соответствии 

с МСФО. 

Тема 3. Методы оценки и учет запасов 

 

Значение учета и оценки материальных ценностей - важной 

составляющей активов компаний при подготовке финансовой отчетности.  

Понятие запасов их состав. Порядок признания и оценки запасов в 

соответствии с МСФО 2. Различные методы учета запасов в соответствии с 

МСФО (ФИФО, ЛИФО и др.).  Сфера применения  стандарта. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Понятие и определение запасов в МСФО. 

2. Методы определения стоимости (метод нормативных затрат, метод 

розничных цен).  

3. Методы оценки запасов, их преимущества и недостатки.  

4. Чистая реализационная стоимость запасов. Влияние методов оценки на 

финансовые результаты деятельности компаний.  

5. Учетная политика оценки запасов, отражение в отчетности. 

 

Тема 4.  Учет и оценка основных средств (МСФО 16) 

 

Признание и оценка основных средств в соответствии с  МСФО (IAS) 16 

«Основные средства». Основные определения. Порядок учета  определения 

фактической стоимости основных средств.  Амортизация основных средств, 

срок полезного использования, ликвидационная стоимость. Методы 

амортизации и их характеристика. Переоценка основных средств. 
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Обесценение основных средств. Выбытие основных средств. 

Раскрытие информации об основных средствах в  финансовой отчетности. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Основные понятия и определения, признание основных средств в 

МСФО. 

2. Каковы методы  оценки основных средств?  

3. Что такое первоначальная оценка и элементы фактической стоимости 

основных средств?  

4. Что такое восстановительная, остаточная, справедливая стоимость 

основных средств?  

5. Как определяются затраты, связанные с использованием основных 

средств?  

6. Как осуществляется переоценка основных средств и ее цели?. 

7. Амортизация основных средств в МСФО. Методы амортизации и их 

характеристика. 

8. Каковы способы выбытия и реализация основных средств? 

9. Раскрытие информации об основных средствах и амортизации в 

финансовой отчетности. 

 

Тема 5. Отчет о движении денежных средств (МСФО 7) 

 

Отчет о движении денежных средств в соответствии с  МСФО (IAS) 7.  

Информация о движении денежных средств компании, ее важность для 

пользователей финансовой отчетности, как источника информации о 

денежных потоках и   потребности компании в денежных средствах, 

способности генерировать денежные средства (и эквиваленты денежных 

средств). Основные направления использования денежных средств, их 

классификация в отчетности. Требования к представлению информации об 

изменениях денежных средств (и их эквивалентов) компании в отчете о 

движении денежных средств. Классификация  денежных средств по 

следующим направлениям  деятельности:   операционная,  инвестиционная,  
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финансовая.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

 

1. Представление, цель, сфера применения и преимущества информации 

о движении денежных средств, увязка с другими отчетными формами.  

2. Основные определения: денежные потоки, операционная, 

инвестиционная и финансовая деятельность. 

3. Основные источники поступления денежных средств 

4. Основные направления расходования денежных средств 

5. Прямой и косвенный метод представления денежных потоков от 

операционной деятельности.  

6. Учетная политика оценки запасов, отражение в отчетности. 

 

Тема 6. Нематериальные активы, затраты на исследования и 

разработки 

 

МСФО 38 нематериальные активы – цель и содержание. Условия и 

критерии признания  нематериальных активов в МСФО 38. Способы оценки 

балансовой стоимости и требования к раскрытию нематериальных активов в 

финансовой отчетности. Виды и характеристика нематериальных активов. 

Состав и признание затрат на исследования и разработки. Сроки полезного 

использования, порядок начисления износа (тестирование на обесценение) по 

нематериальным активам.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Особенности отражения в финансовой отчетности нематериальных 

активов в соответствии с МСФО.  

2. Виды нематериальных активов,  

3. Определение и выбор срока полезного использования, порядок 

начисления износа.  
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4. Определения исследований и разработок в соответствии с МСФО.  

5. Состав и признание затрат на исследования и разработки.  

6. Амортизация и уменьшение величины затрат на исследования и 

разработки. 

7. Учетная политика оценки запасов, отражение в отчетности. 

Тема 7.  Выручка.  

 

Определение, понятие  выручки в  МСФО (IAS)18, IFRS 15,   и смежных 

стандартах МСФО (IAS) 11, 17, 28, 39 и 41.  Выручка компании – ее 

признание, валовые поступления экономических выгод, полученных 

компанией от обычных видов деятельности, когда эти поступления 

увеличивают капитал. Пятиступенчатая модель признания выручки в 

соответствии с IFRS 15. Специфика определения выручки в  договорах на 

строительство. Распределение доходов и затрат по договору строительства по 

отчетным периодам, в которых производились работы. Специфика 

определения выручки при представлении услуг. Проценты, лицензионные 

платежи, дивиденды. Требования к раскрытию информации о выручке в 

отчетности. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Сфера применения МСФО (IAS) 18 и определение выручки.  

2. Признание выручки от продажи товаров (продукции).  

3. Признание выручки от предоставления услуг.  

4. Пятиступенчатая модель признания выручки в соответствии с IFRS 15. 

5. Признание выручки от предоставления активов в использование 

другим компаниям (проценты, лицензионные платежи, дивиденды).  

6. Требования к раскрытию информации о выручке. 

 

Тема 8.  Аренда (МСФО 17)  

 

Цель учета аренды в соответствии с   МСФО 17 «Аренда». Методика 

учета аренды и раскрытия соответствующей информации в финансовой 
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отчетности в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17. Различия 

операционной и финансовой аренды. Эффективная ставка процента, 

применяемая в договорах финансовой аренды. Продажа с обратной арендой. 

Минимальные платежи. Методика расчета арендных платежей. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Укажите основные различия операционной и финансовой аренды. 

2. Эффективная ставка процента и ее использование в арендных 

платежах. 

3. Продажа с обратной арендой. 

4. Расскажите методику расчета арендных платежей.  

5. Требования к раскрытию информации о финансовой аренде в 

отчетности. 

Тема 9. Прибыль на акцию (МСФО 33) 

 

Цели и задачи МСФО 33. Принципы расчета и представления прибыли на 

акцию. Отражение в отчетности информации о прибыли, приходящейся на  

каждую акцию,  Прибыль на акцию – индикатор для инвесторов, 

позволяющий  сравнивать результаты деятельности  различных компаний за 

один и тот же отчетный период, а также одной и той же компании за  

различные отчетные периоды. Компании, обязанные раскрывать 

информацию о прибыли на акцию в соответствии с МСФО (IAS) 33.  

Обыкновенные акции и потенциальные акции, котирующиеся на биржах, 

эмиссия обыкновенных акций или потенциальных акций, изъятие акций из 

свободного обращения. Средневзвешенное число акций в обращении – 

порядок расчета. Потенциальные обыкновенные акции. Базовая и 

разводненная прибыльна акцию. Раскрытие информации о прибыли на акцию 

в  отдельной и консолидированной финансовой отчетности. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
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1. Определения и значение  показателя прибыль на акцию для 

инвесторов.  

2. Средневзвешенное число акций. 

3. Базовая прибыль на акцию, порядок расчета.  

4. Разводненная прибыль на акцию, порядок расчета. 

5. Конвертируемые инструменты  и условно эмитированные акции.  

6. Требования к раскрытию информации о прибыли на акцию в 

отчетности. 

Тема 10. Финансовые инструменты. 

 

Определение финансового инструмента, сфера применения и 

представление в соответствии с (IAS 32) . Классификация финансовых 

инструментов. Финансовые активы. Долевые инструменты, долговые 

финансовые активы,  производные финансовые инструменты. Признание и 

оценка, изменение стоимости  в соответствии с (IAS 39). Финансовые 

обязательства и капитал. Раскрытие информации в отчетности  в 

соответствии с (IFRS 7).  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Определение финансового инструмента и сфера его применения.  

2. Характеристика  долевых финансовых инструментов  

3. Характеристика производных финансовых инструментов.  

4. Признание и оценка, изменение стоимости.  

5. Раскрытие информации о финансовых инструментах  в отчетности.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется 

использовать следующие учебно-методические материалы: 

1. Конспект лекций. 

2. Задания, полученные от преподавателя – специалиста из КПМГ, и 

содержащие вопросы для самостоятельной подготовки к аудиторным 

занятиям и задачи для аудиторной и внеаудиторной работы. 
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3. Учебники  и интернет источники из рекомендованного списка 

литературы. 

4. МСФО по конкретным вопросам  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) и ее формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (результаты 

по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  (ОК-1) Способность к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Все темы Устный опрос, 

решение 

практических  

задач 

2  (ОПК-10) Способность 

структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности и 

готовностью творчески 

использовать и развивать эти 

знания в ходе решения 

профессиональных задач 

Все темы Устный опрос, 

промежуточное 

контрольное 

тестирование, 

решение 

практических 

задач 

4. (ПК-5) Способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Все темы Устный опрос, 

командное 

решение задач, 

контрольное 

тестирование, 

решение 

расчетных задач 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

Перечень 

вопросов для 
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представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определѐнной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

обсуждения 

2.  Решение задач, поставленных 

преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест  

 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

 

 

 

 
ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу 
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D (67-74%) Работа (письменный ответ) имеет 

недостатки в отношении целей/задач 

обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) имеет 

серьезные недостатки и ошибки 

 

 

 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и убедительное 

рассуждение; мощный и убедительный 

анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического осмысления материала 

D Логика слабая, материал недостаточно 

осмыслен 

E Логика крайне слабая или отсутствует 

 

 

 

 

 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной 

базы 

C Продемонстрировано знание 

нормативных документов, однако могут быть 

допущены ошибки при ответе на заданный 

вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

 

 

 

 

 

A Обоснованное и оригинальное 

применение теоретических идей к анализу 

практического опыта, фактов и проблем, 

способность предлагать верные решения и 

убеждать других членов команды 
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РАБОТА НА 

СЕМИНАРЕ 

B Достаточное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, 

активное участие в решении задач и 

обсуждении 

C Удовлетворительное применение 

теоретических идей к анализу сложившейся 

ситуации, частичное участие в выработке 

решений 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, 

делегирование значительной части работы 

другим членам группы 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать  

ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным курсом и 

заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа 

 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации, 

которая проводится в письменной форме  

 

ТЕСТ.  Все вопросы теста – равнозначны и оцениваются в 5%. 

 

Выберете правильный ответ. 

 
1. Финансовая отчетность дает информацию по следующим параметрам 

организации: 

(i) активы; 

(ii) обязательства; 

(iii) капитал; 

(iv) доходы и расходы, включая прибыли и убытки; 

(v) прочие изменения капитала; 
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(vi) движение денежных средств; 

(vii) кадровая политика. 

 

1. (i)+(iii)+(iv)+(v) 

2. (i) – (iii) 

3. (i) – (vi) 

4. (i) – (vii) 

 

2. Запасы определяются: 

1.      Исключительно как продукция, имеющая физическую форму, предназначенная для 

продажи, прошедшая предпродажную подготовку, или материалы, используемые в 

процессе производства. 

2. Товары, которые находятся на складе, и продажа которых в настоящее время не 

осуществляется. 

3. Активы, предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную подготовку или 

материалы, используемые в процессе производства или при предоставлении услуг. 

 

3. В отчете о движении денежных средств представлена информация, которая 

позволяет пользователям оценить изменения: 

1. чистых активов компании; 

2. финансовой структуры; 

3. ликвидности; 

4. платежеспособности; 

5. рентабельности 

 

4. «Сглаживание прибыли» часто осуществляется с помощью регистрации: 

1. условных активов; 

2. условных обязательств; 

3. резервов. 
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5. МСФО (IAS) 12 устанавливает порядок бухгалтерского учета налогов на прибыль 

и налоговых последствий в отношении: 

(i) Операций текущего отчетного периода, которые отражены в финансовой отчетности 

компании. 

(ii) Будущего списания с баланса активов и обязательств в связи с их 

возмещением/погашением, которые отражены в бухгалтерском балансе компании. 

(iii) Возможностей налогового планирования. 

 

1. (i) 

2. (i)-(ii). 

3. (i)-(iii) 

 

6. Ликвидационная стоимость – это: 

1. Стоимость утильсырья/лома. 

2. Оценочная сумма, которую компания может получить при продаже актива на 

сегодняшний день за вычетом расходов на продажу. 

3. Валовая денежная сумма, которую компания может получить при продаже актива в 

конце срока его полезной службы. 

 

7. Актив подлежит обесценению в случае, если: 

1. Его балансовая стоимость равна сумме, которая будет возмещена в результате 

использования (или продажи) актива; 

2. Его балансовая стоимость превышает сумму, которая будет возмещена в результате 

использования (или продажи) актива; 

3. Сумма, которая будет возмещена в результате использования (или продажи) актива, 

превышает его балансовую стоимость. 

 

8. Нерасторжимая аренда – это аренда, которая может быть расторгнута только: 

1. При наступлении определенных внешних непредвиденных обстоятельств. 

2. С разрешения арендодателя. 

3. При заключении арендатором нового договора по аренде того же самого или 

эквивалентного актива с тем же самым арендодателем. 

4. После выплаты арендатором суммы настолько крупного размера, что вероятность 

того, что аренда когда-либо будет расторгнута, ничтожно мала. 

5. Пункты 1-4. 

 

9. Группы компаний считаются связанными сторонами: 

1. Иногда. 

2. Никогда. 

3. Всегда. 

 

10. Инвестиционной собственностью может быть: 

1. Земля. 

2. Здание. 

3. Часть здания. 

4. Земля и здание вместе. 

5. Все вышеперечисленное. 

 

11. Требования МСФО (IAS) 33 распространяются на: 

1. все компании; 

2. частные компании; 

3. компании, акции и потенциальные акции которых котируются на бирже. 
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12. Достоверное представление финансовой отчетности предполагает, что 

организация будет: 

(i) осуществлять выбор учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8; 

(ii) предоставлять уместную, надежную, сопоставимую и доступную для понимания 

информацию; 

(iii) обеспечивать раскрытие дополнительной информации; 

(iv) представлять аудиторский отчет. 

1. (i)+(iii)+(iv) 

2. (i) – (iii) 

3. (ii) – (iv) 

4. (iii) – (iv) 

 

13. Переменные накладные производственные расходы – это: 

1. Такие прямые и косвенные расходы, которые изменяются в зависимости от уровня 

производства, например, прямые и косвенные расходы на оплату труда. 

2. Переменные накладные производственные расходы – это такие косвенные расходы, 

которые изменяются в зависимости от объема производства, например, косвенные 

расходы на оплату труда и материалов. 

 

14. Приобретение и выбытие внеоборотных активов – это: 

1. операционная деятельность; 

2. инвестиционная деятельность; 

3. финансовая деятельность. 

 

15. Резерв - это: 

1. обязательство, имеющее неопределенный срок исполнения или величину; 

2. обязательство, возникающее в результате прошлых событий; 

3. событие, которое создает юридическое или традиционное обязательство. 

 

16. Постоянные разницы предусматривает корректировки в: 

1. Периодах, предшествующих совершению операции. 

2. Периодах совершения операции. 

3. Периодах после совершения операции. 

4. 2 и 3. 

 

17. Когда актив приобретается на условиях отсрочки платежа на период, 

превышающий обычные условия кредитования, любая дополнительная оплата 

сверх цены актива учитывается как: 

1. Стоимость основных средств. 

2. Затраты по займам. 

3. Затраты на ремонт и техническое обслуживание. 

 

18. При отсутствии указания на существование убытка от обесценения: 

1. МСФО 36, тем не менее, требует от компании проводить формальную оценку 

возмещаемой суммы; 

2. МСФО 36 не требует от компании проводить формальную оценку возмещаемой 

суммы; 

3. МСФО 36 не требует от компании проводить оценку возможности обесценения 

актива. 
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19. Примерами ситуаций, в которых обычно аренда рассматривается как 

финансовая аренда, могут служить: 

(i) Аренда предусматривает передачу права собственности на актив арендатору по 

окончании аренды. 

(ii) Арендатор имеет возможность приобрести актив по привлекательной цене. 

(iii) Срок аренды составляет основную часть срока полезной службы актива, даже если 

право собственности не передается (>75%). 

(iv) Текущая стоимость суммы минимальных арендных платежей существенно 

превышает справедливую стоимость арендуемого актива (>90%). 

(v) Арендуемые активы имеют настолько специфические назначение и характер 

использования, что без значительных дополнительных модификаций их может 

использовать только данный арендатор. 

 

1.      (i) 

2. (i)-(ii) 

3. (i)-(iii) 

4. (i)-(iv) 

5. (i)-(v) 

 

20. Могут ли взаимоотношения со связанными сторонами влиять на прибыль и 

финансовое положение компании, если операции со связанными сторонами не 

производятся? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Официальные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. 29.12.2017)  [Электронный ресурс] // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ  (в ред. 05.12.2017)  [Электронный ресурс] // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

"О бухгалтерском учете" [Электронный ресурс] // Справочно-

информационная система КонсультантПлюс. 
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Основная литературы: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под ред. 

В.Г.Гетьмана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 624 с. –

 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=765758 

 

Дополнительная литература: 

1. МСФО: точка зрения КПМГ: практ. руководство по Междунар. стандартам 

финансовой отчетности. В 2 ч. Ч. 1 / Экспертная группа КПМГ по 

Междунар. стандартам. - 8-е изд., 2011/12. - Москва: Альпина Паблишер, 

2012. 

2. МСФО: точка зрения КПМГ: практ. руководство по Междунар. стандартам 

финансовой отчетности. В 2 ч. Ч. 2 / Экспертная группа КПМГ по 

Междунар. стандартам. - 8-е изд., 2011/12. - Москва: Альпина Паблишер, 

2012. 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Информационно-правовой портал Гарант: http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Совета по международным стандартам финансовой 

отчѐтности http://www.fasb.org 

4. Официальный сайт Фонда по международным стандартам финансовой 

отчѐтности http://www.ifrs.org 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765758
http://www.minfin.ru/
http://www.fasb.org/
http://www.ifrs.org/
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обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом нормативных документов. Решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Учебное  

пособие 

В качестве основной литературы магистранты изучают учебник " 

Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю. «Финансовый 

менеджмент (финансовый анализ): учебное пособие.» - М. : 

Проспект, 2011. - 264 с. 

 2 Финансовый менеджмент: учебно-методическое 

пособие/ [С.И. Пучкова]. Моск.гос.ин-т междунар. отношений 

(ун-т) М-ва иностр. Дел Рос. Федерации, каф. Учета, 

статистики и аудита. –М: МГИМО-университе, 2016.-127. 

 

учебно-

методического 

пособие 

Решение задач из учебно-методического пособия. «Финансовый 

менеджмент»: учебно-методическое пособие/ [С.И. Пучкова]. 

Моск.гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел 

Рос. Федерации, каф. Учета, статистики и аудита. –М: 

МГИМО-университе, 2016.-127. 

 

Контрольная 

работа/индивид

уальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

экзамену 

Экзаменационная работа состоит из расчетных задач по основным 

пройденным темам. При подготовке к итоговой зачетной работе 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу, решение типовых задач, которые разбирались в ходе 

практических занятий. 
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Список вопросов для подготовки к экзамену: 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену по курсу : 

«Международные стандарты финансовой отчетности» для студентов 1 

курса магистратуры  «Международный учет, анализ и аудит», 

направление «Экономика»  

2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

3. Определение активов, пассивов, обязательств, концепции  капитала. 

4. Определение доходов, расходов, результатов деятельности. 

5. Основные элементы финансовой отчетности 

6. Качественные характеристики финансовой отчетности. 

7. Особенности  признания различных элементов финансовой отчетности. 

8. Пользователи отчетности и их информационные потребности. 

9. Принципы  построения баланса в соответствии с МСФО. 

10. Принципы построения  отчета о прибылях и убытках в соответствии с 

МСФО 

11. Структура отчета о движении денежных средств в соответствии с 

МСФО  

12. Принципы составления  отчета о движении денежных средств прямым 

и косвенным методом. 

13. Методы оценки и отражения запасов  в соответствии с МСФО 

14. Основные средства  – признание и оценка . 

15. Методы амортизации активов. 

16. Финансовая и операционная аренда –  содержание и отражение в 

отчетности . 

17. Отражение в отчетности обесценение активов. 

18. Затраты на исследования и разработки особенности учета и признания . 

19. Налоги на прибыль, признание отложенных налоговых обязательств и 

налоговых требований . 
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20. Определение выручки, идентификация сделки и др.  

21. Чистая прибыль или убыток особенности  отражения в отчетности. 

22. Фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике . 

23. Прибыль на акцию, порядок и методика расчета. 

24. Финансовые инструменты признание и оценка. 

25. Нематериальные активы –учет и амортизация . 

26. Обесценение активов. 

27. Условные события и события происшедшие после отчетной даты  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

  Лекции  и занятия проводятся специалистами  международной 

аудиторской компании КПМГ, которые представляют студентам 

раздаточный материал, демонстрируют слайды. 

 Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам и базам 

данных: 

1. Информационно-справочная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru; 

2. Сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для чтения лекций  и проведения семинаров по данному курсу 

необходимы компьютер и проектор для демонстрации слайдов, а также 

компьютерный класс, т.к. решение задач по некоторым темам требует 

расчета с использованием Excel . 

 

http://www.consultant.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/QeWtOIPbtYQshVWO5yYZpw,1340880373/www.minfin.ru%2Fru%2Faccounting%2Faudit%2F
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11. Иные сведения и (или) материалы 

Данный курс проводится  представителями ведущих аудиторских 

компаний (как российских, так и международных),  
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