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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в обучении студентов теоретическим основам

международных стандартов финансовой отчетности, практическим навыкам применения

международных стандартов финансовой отчетности в деятельности российских коммерческих

банков.

Дисциплина "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках"

предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение освоения студентами концептуальных основ, понятий и элементов

международных стандартов финансовой отчетности;

- восприятие деятельности российских банков с учетом требований международных

стандартов;

- приобретение практических навыков составления финансовой отчетности кредитных

организаций в формате международных стандартов финансовой отчетности, в том числе

методом трансформации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Изучению дисциплины "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих

банках" предшествует освоение следующих дисциплин: "Банковское дело", "Финансовый учет и

отчетность", "Основы аудита", "Экономический анализ", "Учет и операционная деятельность в

коммерческих банках".

Дисциплина "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках"

способствует более глубокому освоению дисциплины "Антикризисное управление в кредитных

организациях", полученные знания могут быть использованы при написании выпускной

квалификационной (бакалаврской) работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений для дальнейшего развития

коммерческого банка и разработать и обосновать на основе

данных финансовой отчетности по международным

стандартам предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных

социально-экономических последствий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен на основе типовых методик, действующей

нормативно-правовой базы и данных финансовой

отчетности по международным стандартам рассчитать

экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность коммерческих банков для

прогнозирования и обнаружения кризиса и реализации мер

антикризисного управления

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать финансовую

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности коммерческих банков по международным

стандартам и использовать полученные сведения для

принятия управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, цели и задачи международных стандартов финансовой отчетности; 

- принципы подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО; 

- правовые основы составления и представления кредитными организациями финансовой

отчетности по МСФО; 

- содержание стандартов МСФО, наиболее значимых в банковской деятельности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - определять подходы и этапы формирования российскими банками финансовой отчетности

согласно МСФО; 

- выявлять особенности внедрения международных стандартов финансовой отчетности в

российскую банковскую практику; 

- применять профессиональное (мотивированное) суждение с учетом требований

международных стандартов. 

 

 

 3. должен владеть: 

 практическими навыками: 

- подготовки, составления и представления финансовой отчетности кредитных организаций в

формате МСФО, в том числе методом трансформации; 

- анализа отчетности, составленной в формате МСФО; 

- работы с внутренней документацией банка для целей составления и представления

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

 

 

 

 

 

 использовать: 

- теоретические знания по подготовке, составлению и представлению финансовой отчетности

кредитных организаций в формате МСФО; 

- методы формирования коммерческими банками финансовой отчетности в соответствии с

МСФО; 
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- инструментарий анализа отчетности, составленной в формате МСФО. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

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.

Концептуальные

основы

международных

стандартов

финансовой

отчетности (МСФО),

их роль в

деятельности

российских кредитных

организаций

4 1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Состав, формы

и порядок

представления

российскими банками

финансовой

отчетности в

соответствии с МСФО

4 2 2 2 0

устный опрос

тестирование

 

3.

Тема 3. Учетная

политика кредитной

организации и

регламент составления

финансовой

отчетности согласно

МСФО

4 3 2 2 0

устный опрос

тестирование
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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. Подходы и

этапы формирования

российскими банками

финансовых отчетов в

формате МСФО, их

анализ

4 4 2 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Финансовые

инструменты и

амортизируемые

активы: признание,

оценка и раскрытие в

МСФО-отчетности

кредитных

организаций

4 5 4 4 0

письменная

работа

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Необходимость и

особенности

составления

российскими банками

консолидированной

отчетности по МСФО

4 6 2 2 0

контрольная

точка

устный опрос

 

7.

Тема 7. Проблемы

внедрения МСФО в

российскую

банковскую практику

4 7 2 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности

(МСФО), их роль в деятельности российских кредитных организаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и назначение международных стандартов финансовой отчетности. Принципы

подготовки и составления финансовой отчетности. Цель и элементы финансовой отчетности,

их признание и оценка.Правовые основы применения МСФО в Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История создания стандартов МСФО и их роль в экономическом пространстве. Направления

совершенствования МСФО. Пользователи финансовой отчетности, их информационные

потребности. Концепции поддержания финансового и физического капитала. Их роль в

деятельности российских кредитных организаций.

Тема 2. Состав, формы и порядок представления российскими банками финансовой

отчетности в соответствии с МСФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура финансовой отчетности. Требования и условия составления финансовой

отчетности. Отчетный период и сроки представления финансовой отчетности. Обязательная

часть отчетности. Раскрытие информации, не входящей в обязательную часть, примечания

(пояснительная записка).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в капитале. Отчет о

движении денежных средств. Сегментная отчетность. Порядок и особенности составления

промежуточной финансовой отчетности.

Тема 3. Учетная политика кредитной организации и регламент составления финансовой

отчетности согласно МСФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение учетной политики кредитной организации, ее компоненты. Требования к учетной

политике. Назначение и содержание регламента составления финансовой отчетности по

МСФО. Понятие профессионального (мотивированного) суждения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Полномочия подразделения банка, уполномоченного за утверждение учетной политики.

Отражение изменений в учетной политике. Отражение в отчетности событий после отчетной

даты. Права и обязанности должностных лиц кредитной организации, ответственных за

формирование профессиональных суждений.

Тема 4. Подходы и этапы формирования российскими банками финансовых отчетов в

формате МСФО, их анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Параллельное ведение бухгалтерского учета согласно МСФО. Понятие трансформации

отчетности в формат МСФО. Порядок и этапы трансформации финансовой отчетности

кредитной организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исправления и виды корректировок, вносимых в отчетность. Сравнительная характеристика

финансовой отчетности кредитных организаций, составленной по российским и

международным стандартам. Анализ финансовой отчетности, составленной кредитными

организациями в соответствии с МСФО.

Тема 5. Финансовые инструменты и амортизируемые активы: признание, оценка и

раскрытие в МСФО-отчетности кредитных организаций 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и классификация (группы) финансовых инструментов. Определение справедливой

стоимости финансовых инструментов. Сущность и виды амортизируемых активов и

обязательств, их признание и оценка согласно требованиям международных стандартов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сальдирование финансовых активов и финансовых обязательств. Особенности признания и

оценки производных финансовых инструментов. Обесценение активов: признание, оценка и

раскрытие в отчетности.

Тема 6. Необходимость и особенности составления российскими банками

консолидированной отчетности по МСФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение и характеристика консолидированной и индивидуальной (отдельной) отчетности.

Понятия "контроль", "дочерняя компания", "материнская компания", "группа", "сводная

(консолидированная) финансовая отчетность" и индивидуальная отчетность. Понятие единой

учетной политики. Понятия "ассоциированная компания", "существенное (значительное)

влияние", метод долевого участия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании, раскрытие информации в финансовой

отчетности. Критерии обязательности составления консолидированной отчетности.

Процедура составления консолидированной отчетности. Исключение взаимных операций.

Тема 7. Проблемы внедрения МСФО в российскую банковскую практику 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Адаптация МСФО и гармонизация российских норм учета и отчетности. Совершенствование

законодательства Российской Федерации и осуществление банковского регулирования и

надзора за кредитными организациями в условиях внедрения МСФО. Проблемы

достоверности и сопоставимости данных отчетности, составленной по российским и

международным правилам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специфика проведения банковского аудита по МСФО. Политика государства и банковского

сообщества в решении вопросов по подготовке МСФО-кадров и формированию нового

менталитета в восприятии МСФО при принятии управленческий решений. Формирование

системы корпоративного управления в банках и конкурентное позиционирование кредитных

организаций в условиях перехода на МСФО.

 

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.

Концептуальные

основы

международных

стандартов

финансовой

отчетности (МСФО),

их роль в

деятельности

российских кредитных

организаций

4 1

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Состав, формы

и порядок

представления

российскими банками

финансовой

отчетности в

соответствии с МСФО

4 2

подготовка к

тестированию

4 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Учетная

политика кредитной

организации и

регламент составления

финансовой

отчетности согласно

МСФО

4 3

подготовка к

тестированию

4 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Подходы и

этапы формирования

российскими банками

финансовых отчетов в

формате МСФО, их

анализ

4 4

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Финансовые

инструменты и

амортизируемые

активы: признание,

оценка и раскрытие в

МСФО-отчетности

кредитных

организаций

4 5

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6.

Необходимость и

особенности

составления

российскими банками

консолидированной

отчетности по МСФО

4 6

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Проблемы

внедрения МСФО в

российскую

банковскую практику

4 7

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих

банках" предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

решение и защита бизнес-кейса, дискуссия по проблемным вопросам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности

(МСФО), их роль в деятельности российских кредитных организаций 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссионные направления: а) Исследование базовых понятий международных стандартов

финансовой отчетности; б) Элементы финансовой отчетности; в) Принципы МСФО; г)

Унификация учета и отчетности.

Тема 2. Состав, формы и порядок представления российскими банками финансовой

отчетности в соответствии с МСФО 

тестирование , примерные вопросы:
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Вопросы на тестирование: 1. В состав финансовой отчетности по МСФО следует включать (2):

а) отчет о финансовом положении б) отчет о движении денежных средств в) аудиторское

заключение 2. В какие сроки компании должны опубликовать свою финансовую отчетность? а)

в течение шести месяцев после отчетной даты б) в течение девяти месяцев после отчетной

даты в) в течение 12 месяцев после отчетной даты г) в любое время 3. Что относится к

элементам финансовой отчетности? а) активы и обязательства б) активы, обязательства,

доходы, расходы и капитал в) учетная политика г) учредительные документы 4. Промежуточный

период ? это: а) отчетный период, продолжительность которого меньше финансового года и

определяется налоговым законодательством страны б) отчетный период, продолжительность

которого короче финансового года в) отчетный период, продолжительность которого ежегодно

устанавливается компанией в зависимости от пожеланий собственников 5. Что из

перечисленного не отражается в бухгалтерском балансе согласно МСФО 1? а) отложенные

налоговые обязательства б) административные расходы в) доля меньшинства г) финансовые

активы 6. Какая информация не включается в отчет об изменениях капитала по МСФО 1? а) о

резервном капитале б) о результатах переоценки внеоборотных активов в) о резервах

предстоящих расходов 7. Какая информация должна быть отражена в примечаниях к

финансовой отчетности? а) об основе подготовки финансовой отчетности и о конкретной

учетной политике, избранной и примененной для отражения существенных операций и

событий б) информация, требуемая по МСФО, которая не представлена в формах финансовой

отчетности в) сведения о дальнейшем развитии компании 8. Как должны классифицироваться

денежные потоки в соответствии с МСФО 7? а) по одному виду деятельности: операционной б)

по двум видам деятельности: операционной и финансовой в) по двум видам деятельности:

инвестиционной и финансовой г) по трем видам деятельности: операционной, инвестиционной

и финансовой

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы на устный опрос: 1. Понятие, состав и структура финансовой отчетности по МСФО. 2.

Раскрытие информации, не входящей в обязательную часть финансовой отчетности банка,

примечания (пояснительная записка). 3. Порядок составления и представления российскими

банками финансовой отчетности по МСФО. 4. Составление сегментной и промежуточной

финансовой отчетности кредитными организациями.

Тема 3. Учетная политика кредитной организации и регламент составления финансовой

отчетности согласно МСФО 

тестирование , примерные вопросы:
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Вопросы на тестирование: 1. Основным внутренним документом в банке при составлении

отчетности по МСФО является: а) учетная политика б) ведомость корректирующих проводок в)

регламент составления финансовой отчетности г) учетная политика вместе с регламентом

составления финансовой отчетности 2. Регламент финансовой отчетности по МСФО

содержит: а) рабочий план счетов б) механизм оценки имущества, финансовых активов и

обязательств в) принципы и методы организации финансового учета г) задокументированные

профессиональные суждения 3. Анализ сведений о характере, степени и концентрации рисков

осуществляется на основании требований стандарта: а) IFRS-1 Первое применение

Международных стандартов финансовой отчетности б) IFRS-3 Сделки по объединению

бизнеса в) IFRS-7 Финансовые инструменты: раскрытие информации г) IFRS-8 Операционные

сегменты 4. При анализе резерва под обесценение кредитного портфеля резерв оценивается

как разница между: а) балансовой стоимостью кредита и текущей стоимостью ожидаемых

денежных потоков б) рыночной стоимостью кредита и будущей стоимостью ожидаемых

денежных потоков в) балансовой стоимостью кредита и будущей стоимостью ожидаемых

денежных потоков г) рыночной стоимостью кредита и текущей стоимостью ожидаемых

денежных потоков 5. Анализ финансовых инструментов банка не проводится в разрезе: а)

займов б) инвестиций, удерживаемых до погашения в) финансовых активов, предназначенных

для продажи г) финансовых активов, оцениваемых по книжной стоимости, включающих

предназначенные для торговли 6. Согласно IAS-36 ?Обесценение активов? не подлежат

анализу и оценке обесценения а) основные средства б) нематериальные активы в) инвестиции

в дочерние и зависимые компании г) инвестиции, удерживаемые до погашения 7. Изучение

влияния условных событий и балансовых обязательств на уровень рисков, присущих

банковской деятельности, проводится в рамках анализа: а) условных событий б) условных

обязательств в) событий, происшедших после отчетной даты г) условных событий и событий,

происшедших после отчетной даты 8. Финансовая отчетность по МСФО за период,

начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря отчетного года, может не быть

подтверждена аудиторской организацией, если такая отчетность: а) составляется дочерней

кредитной организацией и используется при формировании консолидированной финансовой

отчетности б) составляется головной кредитной организацией и является отдельной

финансовой отчетностью в) составляется материнской кредитной организацией и является

консолидированной финансовой отчетностью г) составляется ассоциированной кредитной

организацией и используется при формировании неконсолидированной финансовой

отчетности

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы на устный опрос: 1. Учетная политика кредитной организации по МСФО, ее

компоненты. 2. Регламент составления финансовой отчетности банка по МСФО. 3. Понятие

профессионального (мотивированного) суждения по МСФО в банковской практике.

Тема 4. Подходы и этапы формирования российскими банками финансовых отчетов в

формате МСФО, их анализ 

письменная работа , примерные вопросы:
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Задания для письменной работы: 1. Сравнить показатели деятельности любого действующего

российского коммерческого банка на основе финансовой отчетности, составленной им по

международным и российским стандартам, на последнюю отчетную дату. Разработать

аналитическую таблицу для сопоставления данных. Сделать выводы. 2. По данным

финансовой отчетности российских коммерческих банков, составленной по МСФО, оценить по

методике Банка России изменение элементов финансовой отчетности в динамике (не менее

трех лет). Сделать выводы. 3. По данным финансовой отчетности российских коммерческих

банков, составленной по российским и международным стандартам, определить по методике

Банка России влияние применения МСФО на величину активов, собственных средств

(капитала) и прибыли (убытка) в динамике (не менее трех лет). Сделать выводы. 4. По данным

финансовой отчетности российских коммерческих банков, составленной по российским

стандартам и требованиям МСФО, сопоставить по методике Банка России величины капитала,

его составляющих элементов и достаточности капитала в динамике (не менее трех лет).

Сделать выводы. 5. По данным финансовой отчетности российских коммерческих банков

сравнить величину капитала, рассчитанную по методикам Банка России, МСФО и Базельского

комитета по банковскому надзору (Базель I, II). Результаты представить в табличной форме.

Сделать выводы. 6. По данным финансовой отчетности российских коммерческих банков,

составленной в соответствии с МСФО, проанализировать их доходы и расходы в динамике (не

менее трех лет). Сделать выводы. 7. По данным финансовой отчетности российских

коммерческих банков, составленной по МСФО, проанализировать их денежные потоки в

динамике (не менее трех лет). Сделать выводы.

Тема 5. Финансовые инструменты и амортизируемые активы: признание, оценка и

раскрытие в МСФО-отчетности кредитных организаций 

письменная работа , примерные вопросы:

Задания для письменной работы: 1. 1 марта кредитная организация приобрела облигации

номинальной стоимостью 10 млн. руб. по цене 10,3 млн. руб. 31 марта была проведена

переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости, составившая 10,5 млн. руб. Сумма

амортизации премии равна 30 тыс. руб. Определить финансовый результат от переоценки по

МСФО. 2. 1 января банк приобретает ценные бумаги по цене 10,5 млн. руб., номинальная

стоимость которых 10 млн. руб. 31 января банк переоценивает ценные бумаги по справедливой

стоимости 10,7 млн. руб. Сумма амортизации премии за январь составила 50 тыс. руб. Ценные

бумаги классифицированы как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,

с признанием ее изменения в качестве прибыли или убытка. Отразить эти операции в

бухгалтерском учете по МСФО. 3. 1 апреля банк приобрел долговые торговые ценные бумаги

по цене 110 тыс. руб. номинальной стоимостью 100 тыс. руб. Купонная ставка ? 12% годовых.

31 июня банк начислил процентный доход, при этом амортизация премии по расчетам за

апрель-июнь составила 1,3 тыс. руб. Определить процентный доход долговых торговых ценных

бумаг и отразить эти операции в бухгалтерском учете по МСФО. 4. 1 января банк приобретает

торговые ценные бумаги по цене 105 тыс. руб. номинальной стоимостью 100 тыс. руб. Купонная

ставка ? 12% годовых. 31 марта производится начисление процентного дохода, при этом

амортизация премии за январь-март составила 1,1 тыс. руб. Определить процентный доход и

отразить эти операции в бухгалтерском учете по МСФО. 5. 1 июля 1-го года банк покупает

облигации по цене 1,1 млн. руб., номинальная стоимость которых ? 1 млн. руб. Период

погашения ? 1 год, то есть 30 июня 2-го года. Годовая купонная ставка ? 20%. Купонные

платежи делаются два раза в год: 31 декабря и 30 июня. Определить процентный доход,

амортизацию дисконта и отразить эти операции в бухгалтерском учете по МСФО. 6. Банк

приобретает ценные бумаги по рыночной цене 10 млн. руб. Брокеру за оказанные услуги

платит 100 тыс. руб. Отразить операции в бухгалтерском учете по МСФО в случае, если

ценные бумаги классифицируется как: - финансовые активы, оцениваемые по справедливой

стоимости с признанием ее изменения в качестве прибыли или убытка; - финансовые активы,

имеющиеся в наличии для продажи. 7. Банк приобретает ценные бумаги по рыночной цене 105

тыс. руб., включая начисленные проценты в сумме 5 тыс. руб. Отразить операцию в

бухгалтерском учете по МСФО.

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы на устный опрос: 1. Понятие и классификация (группы) финансовых инструментов

банка в соответствии с МСФО. 2. Признание и оценка кредитного портфеля банка с учетом

требований стандартов МСФО. 3. Признание и оценка портфеля ценных бумаг кредитной

организации согласно МСФО. 4. Особенности признания и оценки производных финансовых

инструментов банка по МСФО. 5. Сущность и виды амортизируемых активов и обязательств

банка, их признание и оценка согласно требованиям МСФО. 6. Обесценение активов:

признание, оценка и раскрытие в отчетности кредитной организации в соответствии с МСФО.

Тема 6. Необходимость и особенности составления российскими банками

консолидированной отчетности по МСФО 

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольная работа проводится на основе, рассмотренных на семинарских занятиях, вопросов

для обсуждения и практических заданий по темам 1 - 6. Контрольная работа состоит из одного

открытого вопроса и одной задачи. Примерный вариант контрольной работы: 1. Сущность,

характеристика и роль международных стандартов финансовой отчетности в банковской

деятельности. 2. Между коммерческим банком ?VL? и организациями ?VVV?, ?AAA?, ?NNN?,

?LLL? существуют следующие взаимоотношения: - коммерческий банк ?VL?: члены Правления

? господа ?F?, ?M?; акционеры ? господа ?J? (25% голосующих акций), ?С? (15% голосующих

акций); - организация ?VVV? зарегистрирована на Бермудских островах, ее руководитель по

доверенности директор организации ?AAA?; - директор организации ?AAA? - господин ?Y? -

полностью зависим от господина ?M?; - 52% голосов организации ?NNN? принадлежит

организации ?VVV?, ее директор - господин ?J?; - сын господина ?M? ? сотрудник

организации ?LLL?. Определить связанные стороны по отношению к: а) организации ?VVV?; б)

организации ?ААА?.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы на устный опрос: 1. Назначение и характеристика консолидированной и

индивидуальной (отдельной) МСФО-отчетности кредитных организаций. 2. Инвестиции в

дочерние и ассоциированные компании, раскрытие информации в финансовой отчетности

банка с учетом требований МСФО. 3. Процедура и критерии обязательности составления

кредитными организациями консолидированной отчетности в соответствии с МСФО.

Тема 7. Проблемы внедрения МСФО в российскую банковскую практику 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссионные направления: а) Сравнительный анализ требований РПБУ, ГААП и МСФО; б)

Итоги применения МСФО и ГААП отечественными компаниями и, в особенности, российскими

банками; в) Вариантность применения МСФО. Внедрение МСФО в США, Канаде, Японии; г)

Внедрение международные стандартов финансовой отчетности в странах Европы и Азии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по дисциплине "Международные стандарты финансовой отчетности в

коммерческих банках"

1. Сущность и назначение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

2. История создания стандартов МСФО и их роль в экономическом пространстве.

3. Направления совершенствования МСФО.

4. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности.

5. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности.

6. Цель и элементы финансовой отчетности, их признание и оценка.

7. Концепции поддержания финансового и физического капитала.

8. Правовые основы применения МСФО в Российской Федерации.

9. Роль МСФО в деятельности российских кредитных организаций.

10. Структура финансовой отчетности. Обязательная ее часть.

11. Раскрытие информации, не входящей в обязательную часть, примечания (пояснительная

записка).
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12. Сегментная отчетность и критерии ее построения.

13. Порядок составления промежуточной финансовой отчетности.

14. Правила раскрытия информации о прекращенной деятельности.

15. Понятие и назначение учетной политики кредитной организации, ее компоненты.

16. Отражение изменений в учетной политике. Отражение в отчетности событий после

отчетной даты.

17. Понятие, назначение и содержание регламента составления финансовой отчетности по

МСФО.

18. Понятие профессионального (мотивированного) суждения.

19. Параллельное ведение бухгалтерского учета согласно МСФО.

20. Трансформация финансовой отчетности кредитной организации в формат МСФО.

21. Сравнительная характеристика финансовой отчетности кредитных организаций,

составленной по российским и международным стандартам.

22. Анализ отчетности, составленной кредитными организациями в соответствии с МСФО.

23. Понятие и классификация (группы) финансовых инструментов.

24. Определение справедливой стоимости финансовых инструментов.

25. Особенности признания и оценки кредитного портфеля банка.

26. Особенности признания и оценки портфеля ценных бумаг.

27. Особенности признания и оценки производных финансовых инструментов.

28. Сущность и виды амортизируемых активов и обязательств, их признание и оценка.

29. Обесценение активов: признание, оценка и раскрытие в отчетности.

30. Назначение и характеристика консолидированной и индивидуальной (отдельной)

отчетности по МСФО.

31. Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании, раскрытие информации в

финансовой отчетности.

32. Процедура и критерии обязательности составления консолидированной отчетности.

33. Совершенствование законодательства Российской Федерации и осуществление

банковского регулирования и надзора за кредитными организациями в условиях внедрения

МСФО.

34. Проблемы достоверности и сопоставимости данных отчетности, составленной по

российским и международным правилам.

35. Политика государства и банковского сообщества в решении вопроса по подготовке

МСФО-кадров.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих

банках" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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