
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Стандарты финансовой отчетности 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

      Целью курса является получение его участниками знаний и навыков по 

следующим компетенциям: 

      

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Концептуальные основы 

формирования 

финансовой отчетности. 

История возникновения МСФО. Порядок разработки МСФО. 

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

Качественные характеристики финансовой отчетности. Элементы 

финансовой отчетности. Критерии признания элементов 

финансовой отчетности. Состав финансовой отчетности. Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. 

Отражение в финансовой 

отчетности информации о 

запасах. 

Понятие запасов и их первоначальная стоимостная оценка. 

Отличие запасов от биологических активов. Методы 

последующей оценки запасов при списании. Отражение в 

финансовой отчетности информации об активах и затратах, 

связанных с разведкой полезных ископаемых. 

Отражение в финансовой 

отчетности информации о 

долгосрочных активах. 

Понятие нематериальных активов, основных средств, 

инвестиционной недвижимости, внеоборотных активов, 

предназначенных для продажи. Первоначальная и последующая 

оценка. Методы начисления амортизации. Обесценение активов. 

Формирование в 

отчетности информации о 

финансовых 

инструментах. 

Понятие финансовых активов и обязательств. Классификация 

финансовых инструментов. Порядок первоначальной и 

последующей оценки финансовых активов и обязательств. Учет 

обесценения финансовых активов и его отражение в отчетности. 

Особенности учета хеджирования справедливой стоимости и 

денежных потоков. 

Формирование в 

отчетности информации 

об обязательствах и 

резервах организации 

Учет заемных средств и затрат на их обслуживание. Учет 

государственной помощи. Учет вознаграждений работникам 

экономического субъекта. Учет и отражение в отчетности 

расчетов по аренде. Учет оценочных резервов, условных активов 



 

 

и обязательств. Учет и отражение в финансовой отчетности 

выплат, основанных на акциях. 

Раскрытие в отчетности 

информации о 

финансовых результатах 

и налогах на прибыль 

Выручка по договорам с покупателями. Модель признания 

доходов в отчетности. Особенности признания расходов, 

связанных с заключением договора с покупателями. Налоги на 

прибыль. Текущий и отложенный налог на прибыль. 

Объединение бизнеса. 

Методика объединения бизнеса. Инвестиции в ассоциированные и 

совместные предприятия. Отражение в финансовой отчетности 

информации о прибыли на акцию. Первое применение 

международных стандартов финансовой отчетности. 

Операционные сегменты. События после отчетной даты. Учет 

влияния валютных курсов. Раскрытие информации о связанных 

сторонах. 

 

 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 


