
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами навыков по формированию 

показателей отчетности субъектами хозяйствования в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» – дисциплина 

направленности (профиля): Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 

вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на международном уровне. 

Основные сравнительные характеристики российской системы бухгалтерского учета и 

отчетности и международных стандартов финансовой отчетности. Тема 2. Принципы 

составления и представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Допущения и 

требования по международным и российским стандартам. Международные бухгалтерские 

принципы. Качественные характеристики финансовой отчетности по МСФО. Основные 

различия между МСФО и ПБУ. Тема 3. Содержание и порядок представления финансовой 

отчетности. МСФО (IFRS) 1: Первое применение МСФО для целей формирования финансовой 

отчетности. МСФО (IAS) 1: Представление финансовой отчетности. МСФО (IAS) 7: Отчет о 

движении денежных средств. МСФО (IAS) 34: Промежуточная финансовая отчетность. Тема 4. 

Материальные и нематериальные активы, их обесценение. МСФО (IAS) 2: Запасы. МСФО (IAS) 

16: Основные средства. МСФО (IAS) 17: Аренда основных средств. МСФО (IAS) 40: 

Инвестиционная недвижимость. МСФО (IAS) 38: Нематериальные активы. МСФО (IAS) 36: 

Обесценение активов. Тема 5. Финансовые инструменты. МСФО (IAS) 32: Финансовые 

инструменты: представление информации. МСФО (IAS) 39: Финансовые инструменты: 

признание и оценка. МСФО (IFRS) 7: Финансовые инструменты: раскрытие информации. 

Тема 6. Представление информации о доходах, расходах и финансовых результатах. МСФО 

(IAS) 18: Доход. МСФО (IAS) 11: Учет договоров на строительство. МСФО (IAS) 23: Затраты 

по займам. МСФО (IAS) 12: Налог на прибыль. МСФО (IAS) 33: Прибыль на акцию. Сфера 

применения (МСФО (IAS) 33).  Тема 7. Формирование учетной политики и резервов. МСФО 

(IAS) 8: Учетная политика по МСФО. Оценочные значения. Существенные ошибки. МСФО 

(IAS) 37: Резервы, условные обязательства и условные активы. Тема 8. Влияние изменений 

валютных курсов на финансовую отчетность. МСФО (IAS) 21: Влияние изменений валютных 

курсов. Тема 9. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. МСФО (IAS) 29. 

Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. Сфера применения и назначения стандарта. 

Тема 10. Консолидированная финансовая отчетность. МСФО (IAS) 27: Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность. МСФО (IAS) 28: Учет инвестиций в ассоциированные 

компании. МСФО (IAS) 31: Участие в совместной деятельности. МСФО (IFRS) 3: Объединение 

бизнеса. МСФО (IAS) 24: Информация о связанных сторонах. МСФО (IFRS) 5: Выбытие 

внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, и прекращаемая деятельность. Тема 11. 

Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации. МСФО (IAS) 10: События 

после отчетной даты. МСФО (IFRS) 8: Порядок формирования отчетности по операционным 

сегментам. Тема 12. МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Тема 13. 

Подготовка учетной информации для трансформации в формат МСФО. Методы трансляции 

российской отчетности в формат МСФО. 
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