
Аннотация дисциплины   

  

Международные стандарты финансовой отчетности  

  

Цель дисциплины:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков по подготовке и 

предоставлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

- дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является  

факультативной дисциплиной по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент» 

магистерская программа «Корпоративное управление».  

  

Краткое содержание:  

Основы подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО Роль 

МСФО в международной гармонизации учета и финансовой отчетности. Концепция 

подготовки и представления финансовой отчетности Совета по МСФО. Учетный цикл 

компании, формирующей финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Представление 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. МСФО 1 (IAS 1) «Представление 

финансовой отчетности». МСФО 8 (IAS 8) «Учетная политика, изменения в учетных 

оценках и ошибки». МСФО 1 (IFRS 1) «Первое применение МСФО». МСФО 7 (IAS 7) 

«Отчет о движении денежных средств». МСФО 34 (IAS 34) «Промежуточная финансовая 

отчетность». Принципы и приемы трансформации финансовой отчетности российской 

компании в соответствии с МСФО. Дополнительные раскрытия информации МСФО 10 

(IAS 10) «События после отчетной даты». МСФО 8 (IFRS 8) «Операционные сегменты». 

МСФО 5 (IFRS 5) «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность». МСФО 29 (IAS 29) «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 

МСФО 21 (IAS 21) «Влияние изменений валютных курсов».  Раскрытие информации о 

связанных сторонах МСФО 24 (IAS 24) «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

МСФО 27 (IAS 27) «Отдельная финансовая отчетность». МСФО 28 (IAS 28) «Инвестиции 

в ассоциированные и совместные предприятия». МСФО 3 (IFRS 3) «Объединения бизнеса».  

МСФО 10 (IFRS 10) «Консолидированная финансовая отчетность». МСФО 11 (IFRS 11) 

«Совместная деятельность».  МСФО 12 (IFRS 12) «Раскрытие информации об участии в 

других предприятиях».  Элементы балансового отчета. МСФО 16 (IAS 16) «Основные 

средства».  МСФО 38 (IAS 38) «Нематериальные активы».  МСФО 3 (IFRS 3) «Объединения 

бизнеса». МСФО 6 (IFRS 6) «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». МСФО 36 

(IAS 36) «Обесценение активов». МСФО 40 (IAS 40) «Инвестиционная недвижимость». 

МСФО 41 (IAS 41) «Сельское хозяйство». МСФО 2 (IAS 2) «Запасы». МСФО 37 (IAS 37) 

«Резервы, условные обязательства и условные активы».  Особенности учета обязательств 

по заработной плате в соответствии с МСФО 19, 2 (IAS 19, IFRS 2) и пенсионных планов в 

соответствии с МСФО 26 (IAS 26). МСФО 12 (IAS 12) «Налоги на прибыль». Элементы 

отчета о прибыли и убытках. Минимальное количество линейных статей для раскрытия 

информации в разрезе элементов отчета о прибыли и убытках. Структура отчета о прибыли 

и убытках при классификации расходов по характеру затрат и по функциям затрат. 

Дополнительные статьи отчета о прибыли и убытках. Финансовые инструменты МСФО 32 

(IAS 32) «Финансовые инструменты – представление информации».  МСФО 7 (IFRS 7) 

«Финансовые инструменты – раскрытие информации».   


