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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение навыков в области теоретических и практических вопросов трансформации российской  бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетность, подготавливаемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Задачами учебной дисциплины являются:
	изучение методов трансляции российской отчетности в формат МСФО;
формирование представления об этапах и информационном обеспечении процесса трансформации финансовой отчетности;

изучение рабочих документов процесса трансформации.
Краткое содержание дисциплины
методика трансляции российской отчетности в отчетность по международным стандартам финансовой отчетности, информационное обеспечение процесса трансформации, рабочая документация и практические примеры трансформации бухгалтерского баланса
2. Место дисциплины в структуре ООП
Перечень предшествующих дисциплин, видов работ
Перечень последующих дисциплин, 
видов работ
Б.2.01 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Б.2.03 Эконометрика (продвинутый уровень)
М.3.04 Научно-исследовательская работа
ДВ.2.04.02 Контроллинг организаций
В.2.03 Внутренний аудит и контроль в организации
В.2.04 Управление организацией по данным управленческого учета
ДВ.2.01.01 Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности организаций

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:
знать закономерности функционирования предприятия в условиях современной экономики; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; владеть культурой мышления, быть способными к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; быть способными логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 3);
	способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:
а) знать:
- особенности действия законодательной и нормативной базы, регулирующей порядок ведения бухгалтерского учета в РФ и за рубежом;
- критерии выбора и обоснования учетной политики организации; основы построения современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- основы в области международного бухгалтерского учета;
- основы в области международной бухгалтерской отчетности
б) уметь: 
- отражать на счетах хозяйственные операции компании;
- описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета, финансовой отчетности;
- составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) при максимальном удовлетворении информационных потребностей пользователей этой отчетности;
- разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета.
в) владеть: 
- современными методами рациональной организации бухгалтерского учета в коммерческой организации;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
- владеть навыками самостоятельного изучения и анализа изменений в мето-дологии бухгалтерского учета разных стран.
4. Объем и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
Вид учебной работы
Всего
часов
Распределение 
по семестрам в часах


Номер семестра


*
III
Общая трудоемкость дисциплины 
108

108
Аудиторные занятия
54

54
Лекции (Л)
-

-
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)
54

54
Лабораторные работы (ЛР)
-

-
Самостоятельная работа (СРС)
49

49
Подготовка к контрольным работам
19

19
Подготовка к зачету
30

30
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)
5

5
Проверка контрольных работ
2

2
Прием зачета
3

3
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 
Зачет

Зачет 
5. Содержание дисциплины
Номер раздела, темы
Наименование разделов,
тем дисциплины
Объем занятий по видам в часах


Всего
Л
ПЗ
ЛР
1
Методы трансляции российской отчетности в формат МСФО
13
-
13
-
2
Этапы и информационное обеспечение процесса трансформации финансовой отчетности
13
-
13
-
3
Рабочие документы процесса трансформации
14
-
14
-
4
Пример трансформации бухгалтерского баланса энергетической компании
14
-
14
-
Итого
54
-
54
-
5.1. Лекции – не предусмотрены учебным планом

5.2. Практические занятия, семинары 
№ занятия
№ раздела 

Наименование или краткое содержание занятия, семинара
Количество часов
1-7
1
Методы трансляции российской отчетности в формат МСФО
13
7-13
2
Этапы и информационное обеспечение процесса трансформации финансовой отчетности
13
14-20
3
Рабочие документы процесса трансформации
14
21-27
4
Пример трансформации бухгалтерского баланса энергетической компании
14
Итого
54
5.3. Лабораторные работы  не предусмотрено учебным планом
5.4. Самостоятельная работа студента и ее контроль
Выполнение СРС
Контроль СРС
Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-во часов
Форма контроля
Содержание контроля
Кол-во часов
Подготовка к контрольным работам
Осн. лит., доп. лит.
19
Письменно, контрольная работа
Проверка контрольных работ
2
Подготовка к зачету
Богомолова, И.В. Трансформация российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО: учебное пособие / И.В. Богомолова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 57 с.
30
Зачет 
Приём зачет 
3

6. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе данной дисциплины
6.1. Интерактивные формы обучения
Интерактивные 
формы обучения
Вид 
работы 
(Л, ПЗ, ЛР)
Краткое описание
Кол-во ауд. 
часов
Разбор конкретных ситуаций
ПЗ 
Пример трансформации бухгалтерского баланса энергетической компании
10
Мастер-классы экспертов 
и специалистов
ПЗ
Пример трансформации бухгалтерского баланса энергетической компании
4
Итого
14

6.2. Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций
Должность и место работы
Вид
работы
(Л, ПЗ)
Тема встречи
Кол-во ауд.
часов
Специалист МСФО
ПЗ
Пример трансформации бухгалтер-ского баланса энергетической компании
4

6.3. Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе
Наименование
Краткое описание и примеры использования в темах и разделах
Использование информационных ресурсов и баз данных
Использование информационных ресурсов сети Интернет для доступа к актуальной нормативно-правовой базе, сайт кафедры www.buif.susu.ac.ru
Применение предпринимательских идей в содержании курса
Разбор решения практических ситуаций
Использование проблемно- ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук
Сочетание знаний в областях экономической теории, финансового, налогового и административного права
Применение активных методов обучения, «контекстного» и «на основе опыта»
Обзор отечественных и зарубежных разработок по теме 4
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
 
1. Что представляет собой скорректированный пробный баланс.
2. Назовите три вида корректирующих записей.
3. В рабочем листе объекты учета отражают исходя из основного балансового уравнения или рабочего плана счетов.
4. Каков основной признак, характеризующий активы.
5. Назовите качественные характеристики финансовой отчетности.
6. Сколько групп пользователей финансовой отчетности Вы знаете.
7. Что представляю собой принципы МСФО.
8. Какой ответственный  документ соответствует принципам МСФО.
9. В каком году был образован Комитет по МСФО.
10. Сколько моделей учета, существующих в Мире, Вы знаете.
11. Чем отличается идея гармонизации учетных процедур от идей стандартизации учетных процедур.
12. В каком году принята Программа реформирования бухгалтерского учета в России.
13. Какие отчетные формы обязательны к составлению по МСФО.
14. Назовите методы по формированию отчета о движении денежных средств.
15. Что представляет собой  качественная характеристика финансовой отчетности «понятность».
16. Дайте определение «существенности» информации.
17. Что обеспечивает качественная характеристика «надежность».
18. Назовите элементы финансовой отчетности, формирующие показатели баланса.
19. Как Вы понимаете условие «баланс» между затратами и выгодами.
20. Какие счета по ГААП являются «временными».
21. Что такое «Капитал компании».
22. Чем отличается учетный цикл по ГААП от учетного цикла в России.
23. Что представляет собой «учетная политика» компаний по МСФО-1.
    24. Можно ли трансформировать российскую отчетность в отчетность по МСФО.

Контрольные тесты для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
1. Какая из нижеследующих характеристик не является качественной характеристикой финансовой отчетности 
1. сопоставимость
3. надежность

2. консерватизм
4. уместность


2. Качественными характеристиками финансовой отчетности являются:
1. надежность, понятность, доступность, открытость
3. понятность, полезность, уместность, непрерывность

2. уместность, полезность, открытость, сопоставимость
4. уместность, надежность, понятность, сопоставимость 


3. Для того чтобы информация была уместной, она должна:
1. помогать оценивать прошлые, настоящие, будущие события
3. не использоваться внешними пользователями

2. иметь низкую стоимость получения
4. использоваться многими фирмами


4. Что является основным отличительным признаком всех активов
1. длительный срок службы
3.материально-вещественная форма

2. высокая стоимость
4.будущие экономические выгоды 


5. Урегулирование текущего обязательства возможно путем:
1. перевода обязательства в актив
3. перевода обязательства в имущество

2. перевода обязательства в капитал
4. перевода обязательства в денежные средства


6. Акционерный капитал может быть представлен как:
1. доля в активах, на которую претендуют кредиторы
3. доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации 

2. доля в активах, на которую претендуют акционеры
4. доля в активах, на которую претендуют дебиторы


7. Элементами, непосредственно характеризующими финансовое положение компании, являются:
1. активы, обязательства, прибыль
3. доходы, расходы, капитал

2. активы, обязательства, доходы
4. активы, обязательства, капитал


8. Выберите наиболее точное описание капитала:
1. активы = обязательства
3. прибыль - активы

2. обязательства + активы
4. активы - обязательства


9. Увеличение дебиторской задолженности на сумму 300 означает:
1. уменьшение обязательств на сумму 300
3. уменьшение капитала на сумму 300

2. увеличение капитала на сумму 300
4. нет верного ответа


10. Учетная политика – это:
1. конкретные принципы, правила и практика подготовки и представления финансовой отчетности
3. система внутреннего контроля компании

2. варианты и методы формирования фактической стоимости продукции
4. все ответы верны


11. Международная координация бухгалтерского учета осуществляется:
1. более 50 лет
3. более 100 лет

2. около 10 лет
4. всегда




Вопросы и задания для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины

Компания «Мега» приступила к хозяйственной деятельности с 1.02.10г. По состоянию на 01.01.11 г. числились данные по остаткам на счетах:

Основные средства – 200 000$
Касса – 4000 $
Материалы – 50000 $
Товары – 146 000$
Расчетный счет – 100 000 $
УК- 320 000 $
Задолженность по зар./плате – 10 000 $
Накопленная амортизация – 10 000 $
Задолженность по налогам – 20 000 $
Счета к оплате – 100 000 $
Авансы полученные – 40 000 $

В январе произошли следующие операции: (Суммы в $)
1) Оплачены счета:
а)  к оплате – 35 000 
б)  счета по заработной плате –10 000 
в)  по налогам – 14 000 
2) Начислена заработная плата – 1000
3) Оплачены хоз. расходы:
– канцтовары для офиса – 180
– транспортные расходы – 2000
4) Отгружена продукция в счет полученного аванса – 40000
5) Получены деньги на расчетный счет за товар – 50000
6) Закуплены материалы – 7000
7) Продажа товара (отгрузка) –50000
8) Выплачены из кассы командировочные работы–1000
9) Авансом оплачена аренда за 2 месяца – 3500
10) Приобретен основное средство –17000
11) Получен аванс от покупателя  в счет предстоящей поставки–100 000
12) Отпущены материалы в производство –20000

* Отразите корректирующие записи на основании и следующих данных: 
приобретен станок в кредит – 10 000 $
начислена амортизация за месяц  – 300 $
Аренда за текущий месяц – 1750 $
Доходы заработаны, но не начислены – 3000 $

Задание:
а) составить журнал хозяйственных операций 
б) отразить корректирующие записи 
в) составить  рабочий лист

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1.	Стуков С.А. Международные стандарты и гармонизация учета и отчетности / Стуков С.А., Струков И.С. – М.: Бухгалтерский учет, 2010. – 74с.;
2.	Терехова В.А. Международные стандарты финансовой отчетности – СПб.: Питер, 2009. – 204с.
3. Богомолова, И.В. Трансформация российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО: учебное пособие / И.В. Богомолова. – Челябинск: Из-дательский центр ЮУрГУ, 2013. – 57 с.

б) дополнительная литература:
Рожкова, О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Экзамен. 2009. – 36с.;
  Хахонова, Н.Н. Международные стандарты финансовой отчетности – Ростов на Дону.: 2008. – 78с.;
Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 98с.;
Кувшинов, М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс: учебное пособие/М.С.Кувшинов.- 2-е изд.,перераб.и доп.- М.:КНОРУС,2009.- 296с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Бухгалтерский учёт / Проф. журнал для бухгалтера. – Министерство финансов Российской Федерации.
2. Вестник Южно-Уральского государственного университета / Серия «Экономика и менеджмент». – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ.
3. Налоговый вестник


Электронная учебно-методическая документация
Вид учебно-методической документации
Наименование 
разработки
Ссылка на информационный ресурс
Наименование ресурса в электронной форме
Доступность 
(сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
Основная литература
Нормативно-законодательная база
СПС Гарант, СПС «Консультант-Плюс»
www.garant.ru, www.consultant.ru

Сеть Интернет, локальная сеть
Основная литература
Богомолова, И.В. Трансформация российской бух-галтерской отчетности в отчетность по МСФО: учебное пособие / И.В. Богомолова. – Челябинск: Из-дательский центр ЮУрГУ, 2013. – 57 с.
Сайт кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»
buif.susu.ac.ru
Сеть Интернет, локальная сеть
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины – не требуется


10. Методика организации контроля учебной работы студентов с применением балльно-рейтинговой системы

10.1. Методика организации текущего контроля
Таблица 10.1.1 Организация текущего контроля по дисциплине (3-й семестр)

Вид
обучения
Номер
контрольной точки (КТ)
Темы рабочей программы,
подлежащие контролю
Форма и методы контроля
Сроки
проведения (номер
недели)
Максимальный балл по КТ
Всего
баллов
по виду
обучения


1
2
3

4





Практические занятия

П1

*
*


Письменно, контрольная работа
9
40
40

П2


*
*
Письменно, контрольная работа
17
40

Всего 
баллов
80
80







10.2. Описание каждого из видов обучения, указанных в табл. 10.1.

10.2.1. Оценка знаний по практической подготовке 

Каждая из контрольных точек П1-П2 направлена на контроль степени усвоения студентами материала соответствующих лабораторных работ. 
Контроль проводится в форме практических работ, продолжительностью 90 минут каждая. Контрольное задание состоит из одного практического вопроса (задачи). 
Максимальная оценка за задание составляет 40 баллов. При оценке задания используется следующая шкала:
40 баллов   – задача решена  полностью, студент показал отличные знания;
38 балла –  задача решена  хорошо, с достаточной степенью полноты;
30 баллов  – задача решена  удовлетворительно, но имеются определенные существенные недостатки по полноте и содержанию ответа;
20 баллов  – ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленная задача решена  неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения материала;
10 баллов – в ответе приводятся бессистемные сведения, относящиеся к поставленной задаче, но не дающая ответа на нее;
0 баллов – отсутствует решение задачи  или содержание ответа не совпадает с поставленной задачей.


10.3. График текущего контроля

Таблица 10.3 График текущего контроля (3-й семестр)

Вид занятий, 
часов
Номер недели 
Итого 
часов 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Практические 
занятия
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
54









П1







П2


Самостоятельная работа
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
30
49









С1







С2
С3 

Групповые 
консультации








1







1
3
5


















ДКТ





Пояснения к обозначениям и срокам, указанным в таблицах 10.1.1 и 10.3.1
КТ – контрольная точка
П – контроль по результатам практических занятий
С – самостоятельная работа (подготовка) студентов

10.4. Методика формирования итогового рейтингового балла

Итоговый рейтинговый балл по дисциплине с зачетом формируется как сумма балла за зачет и баллов, полученных в течение семестра за все виды учебных работ (теоретические, лабораторные, самостоятельные и др. работы).
В зависимости от набранного студентом балла в зачетную (аттестационную) ведомость и зачетную книжку студента выставляются следующие оценки (в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов):
60 – 100 баллов   – зачтено;
менее 60 баллов  – незачтено (в зачетную книжку не выставляется).
После оценки, в скобках, указываются набранные студентом баллы.

Суммарный бал при сдаче зачета (собственно) оценивается 20 баллами. 
Зачет  состоит из 2 теоретических вопросов. Форма проведения зачета – устная/письменная.
Максимальная оценка составляет: за каждый вопрос 10 баллов, максимум 20 баллов. При оценке вопроса используется шкала оценки:

10 баллов – вопрос раскрыт полностью;
8  баллов – вопрос раскрыт хорошо с достаточной степенью полноты;
6 балла – вопрос раскрыт удовлетворительно, имеются определенные недостатки по полноте и содержанию ответа;
4 балла – ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленный вопрос раскрыт неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения материала;
2 балла – в ответе приводятся бессистемные сведения, относящиеся к поставленному вопросу, но не дающие ответа на него;
0 баллов – отсутствует ответ на вопрос или содержание ответа не совпадает с поставленным вопросом.




