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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов практических навыков в

области ведения учета и составления отчетности по международным стандартам посредством

трансформации финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими

стандартами (РСБУ) в финансовую отчетность, отвечающую требованиям МСФО.

Цель дисциплины - раскрытие практических сторон правил составления отчетности и ведения

учета в соответствии с международными стандартами.

В процессе изучения дисциплины "Лабораторный практикум по трансформации российской

отчетности в отчетность по МСФО " рассматриваются практические вопросы подготовки

финансовой отчетности по МСФО на основе трансформационных корректировок по счетам

бухгалтерского учета.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.В1 профессионального цикла и относится

к вариативной части. Осваивается на первом курсе (1 семестр).

Изучению дисциплины " Лабораторный практикум по трансформации российской отчетности в

отчетность по МСФО " предшествует освоение следующих дисциплин: "Микроэкономика

продвинутый уровень", "Макроэкономика продвинутый уровень", "Методология научного

творчества", "Балансоведение и балансовая политика", "Финансовый анализ (продвинутый

уровень)".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Международные

стандарты аудита", "Бухгалтерские и налоговые аспекты хозяйственных договоров",

"Лабораторный практикум по налоговому учету", "Внутренний аудит"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для

выявления различий в показателях финансовой отчетности,

составленной в соответствии с российскими правилами

учета и финансовой отчетности, сформированной в

соответствии с международными стандартами учета, а

также для составления расчетов для подготовки

финансовой отчетности по МСФО на основе

трансформационных корректировок по счетам

бухгалтерского учета

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать данные

финансовой отчетности, составленной в соответствии с

МСФО, для проведения экономических расчетов

эффективности деятельности организации
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные формы и содержание финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с

МСФО; 

- порядок признания, оценки и отражения в финансовой отчетности активов, обязательств,

капитала, доходов и расходов; 

- наиболее существенные отличия в российских правилах учета и составления отчетности от

соответствующих правил международных стандартов. 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять процедуру тестирования активов на предмет обесценения; 

- пользоваться методами трансформации отчетности; 

- анализировать учетную политику в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО; 

- разрабатывать бухгалтерский План счетов по МСФО; 

- формировать промежуточную оборотно-сальдовую ведомость по МСФО; 

- получать дополнительную информацию о состоянии активов, обязательств, капитале,

доходах и расходов организации, необходимую для осуществления трансформационных

корректировок по МСФО; 

- составлять итоговую оборотно-сальдовую ведомость по МСФО на основе данных

промежуточной оборотно-сальдовой ведомости и трансформационных корректировок по

счетам бухгалтерского учета; 

- составлять расчеты для подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе

трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета; 

- составлять финансовые отчеты в соответствии с МСФО. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками подготовки информации, раскрываемой в финансовой отчетности в соответствии с

МСФО; 

- современными методами бухгалтерского учета в области сбора, обработки и анализа

экономических данных; 

- навыками формирования финансовой отчетности на основе международных стандартов

финансовой отчетности; 

- способами адаптации теоретических знаний и практических навыков по методологии и

организации бухгалтерского финансового учета предпринимательской деятельности в

соответствии с МСФО. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выявлять различия в показателях финансовой отчетности, составленной в соответствии с

российскими правилами учета и финансовой отчетности и финансовой отчетности,

сформированной в соответствии с МСФО; 

- трансформировать российскую финансовую отчетность в отчетность по МСФО. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность

способа подготовки

финансовой

отчетности по МСФО

на основе

трансформационных

корректировок по

счетам бухгалтерского

учета

1 1 0 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Трансформационные

корректировки,

связанные с

признанием и

прекращением

признания

внеоборотных активов

в финансовой

отчетности.

Трансляции по

отражению

обесценения

внеоборотных активов.

1 2 0 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Трансформационные

корректировки,

связанные с

признанием и

прекращением

признания оборотных

активов и расходов по

займам в финансовой

отчетности. Порядок

составления

корректировок в

отношении оценочных

обязательств.

1 3 0 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Трансформационные

корректировки в

отношении

финансовой аренды,

выручки и операций с

финансовыми

инструментами для

целей составления

финансовой

отчетности.

1 4 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Составление

финансовой

отчетности по МСФО

на основе

трансформационных

корректировок по

счетам бухгалтерского

учета

1 4 0 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность способа подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе

трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Этапы подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе трансформационных

корректировок по счетам бухгалтерского учета. Анализ структуры плана счетов в соответствии

с МСФО, определение сходства и различия с Планом счетов, утвержденным Приказом

Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению".

Составление промежуточной оборотно-сальдовой ведомости по МСФО. Порядок

осуществления трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета.

Тема 2. Трансформационные корректировки, связанные с признанием и прекращением

признания внеоборотных активов в финансовой отчетности. Трансляции по отражению

обесценения внеоборотных активов. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Трансформационные корректировки, связанные с признанием и прекращением признания

внеоборотных активов в финансовой отчетности. Трансляции по отражению обесценения

внеоборотных активов. Признание расходов на амортизацию по основным средствам.

Признание изменения суммы амортизации основных средств. Признание расходов на

приобретение лицензионного права пользования. Признание расходов на обесценение

стоимости основных средств и нематериальных активов. Признание сданных в аренду

основных средств. Переоценка сданных в аренду основных средств.

Тема 3. Трансформационные корректировки, связанные с признанием и прекращением

признания оборотных активов и расходов по займам в финансовой отчетности. Порядок

составления корректировок в отношении оценочных обязательств. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Трансформационные корректировки, связанные с признанием и прекращением признания

оборотных активов и расходов по займам в финансовой отчетности. Порядок составления

корректировок в отношении оценочных обязательств. Переоценка готовой продукции.

Признание расходов на исправление брака. Признание основных средств, предназначенных

для продажи. Признание амортизации по основным средствам, предназначенным для

продажи. Отражение затрат по займам, связанным с приобретением инвестиционного актива.

Признание оценочных обязательств. Признание резервов под обременительные договоры.

Тема 4. Трансформационные корректировки в отношении финансовой аренды, выручки

и операций с финансовыми инструментами для целей составления финансовой

отчетности. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Трансформационные корректировки в отношении финансовой аренды, выручки и операций с

финансовыми инструментами для целей составления финансовой отчетности. Признание

основных средств, полученных по договору финансовой аренды. Признание расходов на

амортизацию по основным средствам, полученным по договору финансовой аренды.

Признание основных средств, переданных по договору финансовой аренды. Признание

финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость. Признание финансовых

вложений, не имеющих текущую рыночную стоимость. Выручка от продажи готовой продукции

с обязательством последующего обслуживания. Выручка от продажи готовой продукции с

обязательством последующей оплаты.

Тема 5. Составление финансовой отчетности по МСФО на основе трансформационных

корректировок по счетам бухгалтерского учета 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Составление финансовой отчетности по МСФО на основе трансформационных

корректировок по счетам бухгалтерского учета Формирование накопительной ведомости по

трансформационным корректировкам по счетам бухгалтерского учета. Осуществление

закрытия субсчетов к счетам М90 "Продажи" и М91 "Прочие доходы и расходы". Составление

итоговой оборотно-сальдовой ведомости по МСФО в соответствии. Порядок формирования и

представления финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Формирование

отчета о финансовом положении и отчета о совокупной прибыли в соответствии с

требованиями МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности".

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность

способа подготовки

финансовой

отчетности по МСФО

на основе

трансформационных

корректировок по

счетам бухгалтерского

учета

1 1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Трансформационные

корректировки,

связанные с

признанием и

прекращением

признания

внеоборотных активов

в финансовой

отчетности.

Трансляции по

отражению

обесценения

внеоборотных активов.

1 2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3.

Трансформационные

корректировки,

связанные с

признанием и

прекращением

признания оборотных

активов и расходов по

займам в финансовой

отчетности. Порядок

составления

корректировок в

отношении оценочных

обязательств.

1 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4.

Трансформационные

корректировки в

отношении

финансовой аренды,

выручки и операций с

финансовыми

инструментами для

целей составления

финансовой

отчетности.

1 4

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

5.

Тема 5. Составление

финансовой

отчетности по МСФО

на основе

трансформационных

корректировок по

счетам бухгалтерского

учета

1 4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины " Лабораторный практикум по трансформации российской отчетности в

отчетность по МСФО " предполагает использование как традиционных (практические занятия

с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: презентаций, кейсов, бизнес-симуляций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность способа подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе

трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета 

устный опрос , примерные вопросы:

Изучить этапы подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе трансфор-мационных

корректировок по счетам бухгалтерского учета на основе представленного материала.

Проанализировать структуру плана счетов в соответствии с МСФО, определить сходства и

различия с Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н

"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

организаций и инструкции по его применению".

Тема 2. Трансформационные корректировки, связанные с признанием и прекращением

признания внеоборотных активов в финансовой отчетности. Трансляции по отражению

обесценения внеоборотных активов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Рассмотреть возможность изменения суммы амортизации основных средств согласно РСБУ и

МСФО Рассмотреть порядок признания расходов на обесценение стоимости основных

средств и нематериальных активов согласно РСБУ и МСФО Рассмотреть порядок признания

сданных в аренду основных средств согласно РСБУ и МСФО Рассмотреть порядок переоценки

сданных в аренду основных средств согласно РСБУ и МСФО

Тема 3. Трансформационные корректировки, связанные с признанием и прекращением

признания оборотных активов и расходов по займам в финансовой отчетности. Порядок

составления корректировок в отношении оценочных обязательств. 

устный опрос , примерные вопросы:

Рассмотреть порядок признания расходов на исправление брака согласно РСБУ и МСФО

Рассмотреть порядок признания основных средств, предназначенных для продажи согласно

РСБУ и МСФО Рассмотреть порядок признания амортизации по основным средствам,

предназначенным для продажи согласно РСБУ и МСФО Рассмотреть порядок признания

амортизации по основным средствам, предназначенным для продажи Рассмотреть порядок

признания резерва на гарантийный ремонт и обслуживание согласно РСБУ и МСФО .

Рассмотреть порядок признания резерва под обременительные договора согласно РСБУ и

МСФО

Тема 4. Трансформационные корректировки в отношении финансовой аренды, выручки

и операций с финансовыми инструментами для целей составления финансовой

отчетности. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Рассмотреть порядок признания основных средств, полученных по договору финансовой

аренды, согласно РСБУ и МСФО Рассмотреть порядок признания расходов на амортизацию

по основным средствам, полученным по договору финансовой аренды, согласно РСБУ и

МСФО Cоставить трансформационные корректировки на счетах бухгалтерского учета в

Таблице 4.9.3.1 по уменьшению ранее созданного резерва под обременительные договора на

50%. Рассмотреть порядок признания финансовых вложений, имеющих рыночную оценку,

согласно РСБУ и МСФО Рассмотреть порядок признания финансовых вложений, не имеющих

рыночную оценку, согласно РСБУ и МСФО Рассмотреть порядок признания выручки от

продажи готовой продукции с обязательством последующего обслуживания согласно РСБУ и

МСФО Рассмотреть порядок признания выручки от продажи готовой с обязательством

последующей оплаты согласно РСБУ и МСФО

Тема 5. Составление финансовой отчетности по МСФО на основе трансформационных

корректировок по счетам бухгалтерского учета 

устный опрос , примерные вопросы:

Сформировать накопительную ведомость по трансформационным корректиров-кам по счетам

бухгалтерского учета в таблице 5.1. Осуществить закрытие субсчетов к счетам М90 ?Продажи?

и М91 ?Прочие дохо-ды и расходы?. Составить итоговую оборотно-сальдовую ведомость по

МСФО На основании итоговой оборотно-сальдовой ведомости сформировать отчет о

финансовом положении и отчет о совокупном доходе в соответствие с требованиями МСФО

(IAS) 1 ?Представление финансовой отчетности?.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Этапы подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе трансформационных

корректировок по счетам бухгалтерского учета.

2. Анализ структуры плана счетов в соответствии с МСФО, определение сходства и различия

с Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.

3. Порядок составления промежуточной оборотно-сальдовой ведомости по МСФО и

осуществления трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета.

4. Составление трансформационных корректировок по признанию расходов на амортизацию

по основным средствам.

5. Формирование трансформационных корректировок по признанию изменению суммы

амортизации основных средств

6. Порядок составления трансформационных корректировок по признанию расходов на

приобретение объектов нематериальных активов

7. Составление трансформационных корректировок по признанию убытков на обесценение

стоимости основных средств и нематериальных активов.

8. Отражение трансформационных корректировок по признанию сданных в аренду основных

средств

9. Порядок составления трансформационных корректировок по признанию переоценки

сданных в аренду основных средств.

10. Составление трансформационных корректировок по признанию готовой продукции

11. Отражение трансформационных корректировок по признанию расходов на исправление

брака.

12. Трансформационные корректировки по признанию основных средств, предназначенных

для продажи.

13. Составление трансляций по признанию амортизации по основным средствам,

предназначенным для продажи.

14. Отражение трансформационных корректировок по учету затрат по займам, связанным с

приобретением инвестиционного актива

15. Составление трансформационных корректировок по признанию оценочных обязательств

16. Формирование трансформационных корректировок по признанию резервов под

обременительные договоры
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17. Порядок составление трансформационных корректировок по признанию основных

средств, полученных по договору финансовой аренды

18. Алгоритм составления трансформационных корректировок по признанию расходов на

амортизацию по основным средствам, полученным по договору финансовой аренды

19. Формирование трансформационных корректировок по признанию основных средств,

переданных по договору финансовой аренды

20. Отражение трансформационных корректировок по признанию финансовых вложений,

имеющих текущую рыночную стоимость

21. Составление трансформационных корректировок по признанию финансовых вложений, не

имеющих текущую рыночную стоимость.

22. Алгоритм составления трансформационных корректировок по признанию выручки

23. Порядок формирования накопительной ведомости по трансформационным

корректировкам по счетам бухгалтерского учета и итоговой оборотно-сальдовой ведомости по

МСФО

24. Порядок формирования и представления финансовой отчетности в соответствии с

требованиями МСФО.

25. Формирование отчета о финансовом положении и отчета о совокупной прибыли в

соответствии с требованиями МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности".
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит (вкладка МСФО) - www.audit-it.ru

Информационно-правовой портал Минфина РФ или официальные материалы по МСФО

Министерство финансов РФ - http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/

ИСПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru

Научная электронная библиотека - elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Официальный сайт Совета МСФО - www.iasb.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по трансформации Российской отчетности в

отчетность по международным стандартам финансовой отчетности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Освоение дисциплины " Лабораторный практикум по трансформации российской отчетности в

отчетность по МСФО " предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Учебные аудитории с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Учет, анализ и аудит .
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