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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки/специальности, компетентностным 

подходом реализации образовательной программы ВО. 
Целью дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

является раскрытие теоретического содержания правил составления открытой бухгалтерской 

отчетности и ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) и их применение.  
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи:  
- раскрыть роль международных стандартов финансовой отчетности как элемента 

рыночной инфраструктуры в условиях глобализации экономики и повышения требований 

пользователей к информационному обеспечению принятия экономических решений; 
- понять влияние МСФО на процессы реформирования отечественного бухгалтерского 

учета; 
- изучить историю и процессы современного развития МСФО, их состав и структуру; 

усвоить концептуальные основы финансовой отчетности по МСФО; 
- получить комплексные знания по содержанию базовых международных стандартов 

финансовой отчетности; 
- закрепить теоретические знания в области финансового учета и отчетности по МСФО; 
- получить навыки их использования в бухгалтерской практической деятельности; 
- научиться выявлять отличия действующих национальных положений и правил каждого 

изучаемого МСФО, динамику изменений роли МСФО в развитии Российской системы 

бухгалтерского учета (РСБУ). 
В ходе обучения студенты должны научиться использовать полученные знания и навыки в 

конкретных условиях функционирования предприятия. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» входит в 

вариативную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». (Б1.В.16). 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Теория экономического анализа». 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 

1 Производственная преддипломная 

практика 
х х х х х х х 

2 Государственная итоговая 

аттестация х х х х х х х 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»  в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
– общие профессиональные компетенции: 
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы – промежуточный этап формирования; 
– профессиональные: 
вид деятельности  - расчетно-экономическая: 
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов – завершающий этап формирования; 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
 способы выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 
 каким образом проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 
 как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2). 
уметь: 
 выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 
 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 
 использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для того, 

чтобы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 
владеть: 
 способами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей (ОПК -3); 
 методами анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов (ОПК -3); 
 типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой, чтобы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2). 
 
 
4.  Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

Сызранского филиала 

заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего Курс 4 - Летняя сессия 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 8 0,22 8 0,22 
В том числе:         
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Лекции 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 4 0,11 4 0,11 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 163 4,53 163 4,53 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : Контр. на 4 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 163 4,53 163 4,53 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

на 4 курсе 9 0,25 9 0,25 
  0       
Общая трудоемкость 180 5,00 180 5,00 

 
 
 
 
5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности»  представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Формируемые 

компетенции 
Лекции Практич. 

занятия 
СРС Контроль Всего 

1 История и 

современное развитие 

системы МСФО 

ОПК-3, 
ПК-2 0,4 0,4 20,7  21,5 

2 Экономическая 

информация 

финансовых отчётов 

ОПК-3, 
ПК-2 0,6 0,6 31,4  32,6 

3 Учёт и представление 

материальных и 

нематериальных 

активов 

ОПК-3, 
ПК-2 0, 6 0, 6 31,4  32,6 

4 IAS 36 «Обесценение 

активов» 
ОПК-3, 
ПК-2 0,6 0,6 15,4  16,6 

5 Учет обязательств 
(IAS 19) 

ОПК-3, 
ПК-2 0,6 0,6 15,4  16,6 

6 Правила 

формирования 

показателей отчета о 

финансовых 

результатах и 

совокупном доходе 

ОПК-3, 
ПК-2 0,6 0,6 28  29,2 

7 Отдельные вопросы 

учета 
ОПК-3, 
ПК-2 0, 6 0,6 20,7  21,9 

 Контроль     9 9 
 Итого  4 4 163 9 180 
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5.2. Содержание разделов и тем 
 
Тема 1. История и современное развитие системы МСФО. (0,4 часа) 
Концептуальные основы финансовой отчетности. Глобализация экономики, развитие 

мирового рынка ценных бумаг, усиление неравномерности развития и последствий 

экономических кризисов - основа осознания новой роли экономической информации и 

общественной потребности выработки единообразных наднациональных учетных правил, 

принимаемых в мире для подготовки открытой (публичной) финансовой отчетности, 

необходимой для принятия экономических решений пользователями. Создание Комитета по 

МСФО, его цели и организация деятельности, порядок разработки и принятия МСФО, структура 

отдельного МСФО, результаты работы; реструктуризация и преобразование в Совет по МСФО, 

развитие его целей, результаты работы, современный этап конвергенции МСФО с GAAP USA, 

интенсификация процесса обновления и разработки новых стандартов. Программа 

реформирования бухгалтерского учёта в РФ в соответствии с МСФО. Расширение сферы 

применения МСФО в национальной системе бухгалтерского учета и отчетности. Элементы 

финансовых отчётов, условия их признания и виды применяемой в современном учете оценки. 

Основополагающие допущения подготовки финансовой отчетности. Возможности пересмотра 

концептуальных основ МСФО на современном этапе развития. Состав МСФО: IAS и IFRS, 

разъяснения (толкования, комментарии) к ним.  
 
Тема 2. Экономическая информация финансовых отчётов. (0,6 часа) 
МСФО (IAS)1 «Представление финансовой отчётности». Цель и сфера применения 

стандарта. Соответствие финансовой отчетности и учётной политики компании требованиям 

МСФО, самостоятельные решения при ее выработке. Отчёт о прибыли и убытках и прочем 

совокупном доходе (отчет о совокупном доходе): классификация доходов и расходов по 

характеру затрат или по их функции («себестоимость продаж»), состав прочего совокупного 

дохода и его представление в отчете, сумма дивидендов на акцию. Отчёт об изменениях в 

капитале, представление данных об изменениях чистых активов и прочего совокупного дохода. 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная отчётность». МСФО (IAS) 7 «Отчёты о движении денежных 

средств». Отличительные особенности (сравнительная характеристика) составления отчёта о 

движении денежных средств в РФ и в соответствии с МСФО 7. МСФО (IFRS) 1 «Принятие 

МСФО впервые». Цель и сфера применения стандарта. Термины и определения стандарта. 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки». Цель и сфера 

применения стандарта. Ошибки: понятие, существенность ошибки, ретроспективный порядок 

отражения последствий ошибки и отступления от него. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости». Цель и сфера применения стандарта. Определения, используемые в стандарте. 

Наблюдаемые и ненаблюдаемые исходные данные. Методы оценки, иерархия справедливой 

стоимости по исходным данным.  
 
Тема 3. Учёт и представление материальных и нематериальных активов. (0,6 часа) 
МСФО (IAS) 2 «Запасы». Цель и сфера действия. Определение запасов и их состав, оценка 

по наименьшей стоимости. Себестоимость запасов и ее состав, особенности измерения 

себестоимости запасов по нормативным затратам и розничным ценам. Методы оценки при 

списании. Сравнение российского стандарта ПБУ 5/01 с положениями МСФО 2. МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы». Цель и сфера его действия. Понятие нематериальных активов. 

Оценка нематериальных активов при признании. Информация, подлежащая раскрытию. 

Сравнение правил стандарта 38 с правилами ПБУ 14 / 2007 и ПБУ 17/02. МСФО (IAS) 16 

«Основные средства». Срок полезного использования, порядок его установления и пересмотра. 

Методы начисления амортизации, их обоснование и пересмотр. Порядок учёта выбытия 

основных средств. Показатели, подлежащие раскрытию в финансовых отчётах. Сравнение 

стандарта с национальным стандартом ПБУ 6/01 «Учёт основных средств». МСФО (IAS) 40 
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«Инвестиционная недвижимость». Модель учета по справедливой стоимости и модель учета по 

себестоимости после признания актива. Операции выбытия инвестиционной недвижимости и 

признание прибыли или убытков. Раскрытие информации в отчетности. Сравнение стандарта с 

национальным стандартом ПБУ 6/01 «Учёт основных средств».  
 
Тема 4. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». (0,6 часа) 
Цель и сфера применения стандарта. Понятие генерирующей денежные средства единицы 

или группы. Внешние и внутренние факторы, указывающие на возможное обесценение, оценка 

возмещаемой стоимости по наибольшей величине из чистой цены продажи и стоимости от 

использования. Убытки от снижения стоимости актива при превышении его балансовой 

стоимости над возмещаемой стоимостью и правила их отражения. Раскрытие информации по 

каждому классу и по каждому сегменту по признанным убыткам и восстановлению в отчёте о 

прибылях и убытках, а также признанных в капитале.  
 
Тема 5. Учет обязательств. (0,6 часа) 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Назначение и сфера действия данного 

стандарта. Вознаграждения работникам как обязательства компании. Краткосрочные 

вознаграждения работникам (признание и оценка). Вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности как долгосрочные обязательства. Пенсионные планы с установленными взносами и 

пенсионные планы с установленными выплатами (признание и оценка, различия). Пенсионные 

планы группы работодателей. Государственные пенсионные планы. Страхование пенсионных 

выплат. Компенсационные выплаты долевыми инструментами. Представление информации о 

пенсионных выплатах в финансовой отчётности.  
 
Тема 6. Правила формирования показателей отчета о финансовых результатах и 

совокупном доходе. (0,6 часа) 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Цель и область применения 

стандарта. Понятия «доход», «выручка» и «справедливая стоимость»; методы измерения 

выручки. Основные проблемы признания выручки при обмене товарами или услугами, 

идентификации сделок. Условия признания выручки от продажи товаров; оказания услуг; 

процентов, роялти и дивидендов. Случай возникновения неопределённости относительно 

возможности получения сумм, уже включённых в доход. Сравнение положений стандарта с ПБУ 

9/99, ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». МСФО (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль». Сравнение положений ПБУ 18/02 и МСФО (IAS) 12. МСФО (IAS) 23 «Затраты по 

заимствованиям». Цель и сфера действия стандарта. Понятие «затраты по займам» и 

«квалифицируемый актив». Состав затрат по займам. Правила признанию и раскрытия затрат по 

займам. Определение суммы затрат по займам, приемлемой для капитализации. Порядок 

капитализации, приостановление и прекращение капитализации. Сведения, подлежащие 

отражению в финансовой отчетности. Сравнения правил учета затрат по займам в России и по 

МСФО (IAS) 23.  
 
Тема 7. Отдельные вопросы учета. (0,6 часа) 
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая 

деятельность». Цель и сфера действия стандарта, его определения. Оценка классифицированного 

как предназначенного для продажи долгосрочного актива или группы выбытия по наименьшей 

оценке из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 

Переклассификация активов при изменении плана продажи. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности. Сравнение положений МСФО с российскими правилами. МСФО (IFRS) 
16 «Аренда». Определение и виды аренды. Условия признания, первоначальная и последующая 

оценка у арендатора и арендодателя. Модификация договоров аренды. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности.  
 
 
6. Методические указания по освоению дисциплины 
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6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 
Основное внимание при изучении курса «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» необходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования знаний 
особенностей документирования и проведения инвентаризации в будущей профессиональной 

деятельности обучающегося по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание международных 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности  и аналогичных стандартов (ПБУ). 
Важно создать условия для овладения студентами концептуальных основ, базовых понятий и 

подходов, изучаемых МСФО, что позволит анализировать и интерпретировать учетную 

информацию для формирования финансовой отчетности, соответствующей МСФО. На 

практических занятиях необходимо использовать материалы из реальной практики  
экономических субъектов. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах  

документирования и проведения инвентаризации. 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. 
 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
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Самостоятельная работа предназначена для более глубокого усвоения изучаемого 

материала, развитию навыков работы студентов с законодательной базой и нормативными 

документами.  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

– качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
– формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
– развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
– развитие научно-исследовательских навыков; 
– формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 
В связи с тем, что данная дисциплина носит учебно-исследовательский характер, поэтому 

содержание самостоятельной работы студентов связано прежде всего с:  
 подбором и изучением литературных источников;  
 написанием рефератов в форме обзоров литературных источников;  
 подготовка к участию в дискуссиях на семинарских занятиях;  
 выявление новых аспектов и новых тем докладов;  
 подготовка докладов по проблемным вопросам для участия в научных студенческих 

конференциях.  
 

Таблица 4 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование темы самостоятельной 

работы (СР) Форма СР 

1 Тема 1. История и современное развитие 

системы МСФО 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- промежуточное тестирование 

2 Тема 2. Экономическая информация 

финансовых отчётов 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- промежуточное тестирование 

3 Тема 3. Учёт и представление материальных и 

нематериальных активов 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- промежуточное тестирование 

4 Тема 4. IAS 36 «Обесценение активов» - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- промежуточное тестирование 

5 Тема 5. Учет обязательств (IAS 19) - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- промежуточное тестирование 
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6 Тема 6. Правила формирования показателей 

отчета о финансовых результатах и 

совокупном доходе 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- промежуточное тестирование 

7 Тема 7. Отдельные вопросы учета - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- промежуточное тестирование 

 
 
Примерная тематика докладов/рефератов 
 

1. Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений международных 

стандартов финансовой отчетности.  
2. Система стандартов GAAP.  
3. Перспективы унификации МСФО и GAAP. 
4. Соотношение МСФО и МСА. 
5. Основные различия в принципах учета отдельных видов активов, обязательств и капитала, 

установленных в международных стандартах финансовой отчетности и GAAP . Перспективы 

унификации этих двух систем.  
6. Соответствие состава и принципов разработки отечественных стандартов международным.  
7. Совет по международным стандартам финансовой отчетности.  
8. Профессиональные бухгалтерские объединения.  
9. Характеристики англо-американской модели учета.  
10. Характеристика континентальной модели учета.  
11. Характеристика южно-американской модели учета.  
12. Характеристика исламской модели учета.  
13. Процесс реформирования бухгалтерского учета в России.  
14. Проблемы реформирования российского учета.  
15. Прекращаемая деятельность в соответствии с МСФО. 
16. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи. 
17. Аренда в соответствии с МСФО. 
18. Примеры применения МСФО крупнейшими компаниями.  
19. Трансформация показателей российской отчетности в соответствии с МСФО.  
20. Процесс разработки МСФО. 

 
Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 
Основные задачи студента при написании реферата: 
-   с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 
-   верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
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-   уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
 Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 
Образец оформления титульного листа для реферата: 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. 

При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, 

но ими не следует "перегружать" текст. 
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 

Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 
4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы 

один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка 

источников и литературы). 
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое 

- 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 
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не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.   
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей.  
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 

умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 
Структура и содержание доклада  
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также 

представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. В заключении содержатся итоги 

работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. Список использованных источников 

представляет собой перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в 

алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В 

исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и 

год издания. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1». 
Требования к оформлению доклада 
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. По усмотрению 

преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических 

конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 
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Шкала и критерии оценки реферата/доклада и презентации (если доклад делается в форме 

презентации) представлены в таблицах 5 и 6 соответственно. 
Таблица 5 

Шкала и критерии оценки реферата/доклада 
 

Дескрипторы Минимальный 

ответ – «2» 

Изложенный, 

раскрытый ответ 
– «3» 

Законченный, 

полный ответ – 
«4» 

Образцовый; 

достойный 

подражания 

ответ – «5» 
Раскрытие 

проблемы 
Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 
Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. 
Не использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Использован 1-2 
профессиональны

й термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирован

а и 
последовательна. 
Использовано 

более 2 
профессиональны

х терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирован

а, последовательна 

и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональны

х терминов. 
Педагогическая 

ориентация 
Продемонстриров

аны речевые 

недостатки 

Продемонстриров

ана культура речи 
Продемонстриров

ана культура речи, 

коммуникативност

ь, способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Продемонстриров

ана культура речи, 

коммуникативност

ь, высокая 

готовность к 

дискуссии, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 
Ответы на 

вопросы 
Нет ответов на 

вопросы. 
Только ответы на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные. 

Ответы на 

вопросы полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений. 
 

Таблица 6 
Шкала и критерии оценки презентации (если доклад делается в форме презентации) 
 

Дескрипторы Изложенный, 

раскрытый ответ – «3» 
Законченный, полный 

ответ – «4» 

Образцовый, 

примерный; достойный 

подражания ответ  - «5» 
Раскрытие 

проблемы 
Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не 

обоснованы. 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 
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дополнительной 

литературы. 
Не все выводы сделаны 

и/или обоснованы. 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. 

Представление Представляемая 

информация не 

систематизирована и/или 

не последовательна. 

Использован 1-2 
профессиональный 

термин. 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 
Использовано более 2 

профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана.  
Использовано более 5 

профессиональных 

терминов. 
Оформление Использованы 

информационные 

технологии частично. 

Использованы 

информационные 

технологии. Не более 2 

ошибок в представляемой 

информации. 

Широко использованы 

информационные 

технологии. Отсутствуют 

ошибки в представляемой 

информации. 
Ответы на 

вопросы 
Только ответы на 

элементарные вопросы. 
Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные. 

Ответы на вопросы 

полные с привидением 

примеров и/или 

пояснений. 
 

 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 
Тема 1. История и современное развитие системы МСФО. (0,4 часа)  

1. Обсуждение темы по следующим вопросам: Концептуальные основы финансовой отчетности. 

Деятельность Совета по МСФО, Комитета по МСФО. Реформирование бухгалтерского учета в 

РФ. 
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов: 

- Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСФО. 
- Система стандартов GAAP. 
- Перспективы унификации МСФО и GAAP. 
 

Основная литература: 
Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8593-1. https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643 
Дополнительная литература: 

Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум / В. 

Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-4. https://www.biblio-
online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039  
Литература для самостоятельного изучения: 

Алисенов А.С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/А.С. Алисенов,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 360с. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-
A040-2DA2DD5A410E 

Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика: 

учебник/О.А. Агеева, А.Л. Ребизова,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447с. – Серия: Бакалавр. 

https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
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Углубленный курс ISBN 978-5-9916-2195-3 http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-
48DD-87E0-8AEA6065B463 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник для бакалавров. — М. : "Дашков и К", 2012 г. — 372 с. — Электронное 

издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-394-01245-7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338452 
 
Тема 2. Экономическая информация финансовых отчётов. (0,6 часа) 

1. Устный опрос по следующим вопросам: IAS 23 1 «Представление финансовой отчетности». 

МСФО 34 «Промежуточная отчетность». IAS 23 7 «Отчет о движении денежных средств». IFRS 1 
«Первое применение МСФО». IAS 23 8 «Учетная политика, изменение в расчетных оценках и 

ошибки».  
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов: 

- Соотношение МСФО и МСА. 
- Соответствие состава и принципов разработки отечественных стандартов международным. 

 
Основная литература: 

Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8593-1. https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643 

 

Дополнительная литература: 
Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум / В. 

Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-4. https://www.biblio-
online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039  
Литература для самостоятельного изучения: 

Алисенов А.С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/А.С. Алисенов,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 360с. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-
A040-2DA2DD5A410E 

Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика: 

учебник/О.А. Агеева, А.Л. Ребизова,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс ISBN 978-5-9916-2195-3 http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-
48DD-87E0-8AEA6065B463 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник для бакалавров. — М. : "Дашков и К", 2012 г. — 372 с. — Электронное 

издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-394-01245-7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338452 
 
Тема 3. Учёт и представление материальных и нематериальных активов. (0,6 часа) 

1. Устный опрос по следующим вопросам: IAS 23 2 «Запасы». IAS 23 38 «Нематериальные 

активы». IAS 23 16 «Основные средства». IAS 23 40 «Инвестиционная недвижимость» 
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов: 

- Совет по международным стандартам финансовой отчетности. 
- Профессиональные бухгалтерские объединения. 
 

Основная литература: 
Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8593-1. https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643 

http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://ibooks.ru/product.php?productid=338452
https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463#page/1
http://ibooks.ru/product.php?productid=338452
https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643
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Дополнительная литература: 

Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум / В. 

Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-4. https://www.biblio-
online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039  

 
Литература для самостоятельного изучения: 

Алисенов А.С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/А.С. Алисенов,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 360с. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-
A040-2DA2DD5A410E 

Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика: 

учебник/О.А. Агеева, А.Л. Ребизова,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс ISBN 978-5-9916-2195-3 http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-
48DD-87E0-8AEA6065B463 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник для бакалавров. — М. : "Дашков и К", 2012 г. — 372 с. — Электронное 

издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-394-01245-7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338452 
 
Тема 4. IAS 36 «Обесценение активов». (0,6 часа) 

1. Устный опрос по следующим вопросам: IAS 23 36 «Обесценение активов». Раскрытие 

информации об обесценении активов.  
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов: 

- Характеристика англо-американской модели учета. 
- Характеристика континентальной модели учета. 
 

Основная литература: 
Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8593-1. https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643 

 

Дополнительная литература: 
Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум / В. 

Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-4. https://www.biblio-
online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039  
Литература для самостоятельного изучения: 

Алисенов А.С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/А.С. Алисенов,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 360с. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-
A040-2DA2DD5A410E 

Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика: 

учебник/О.А. Агеева, А.Л. Ребизова,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс ISBN 978-5-9916-2195-3 http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-
48DD-87E0-8AEA6065B463 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник для бакалавров. — М. : "Дашков и К", 2012 г. — 372 с. — Электронное 

издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-394-01245-7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338452 
 
Тема 5. Учет обязательств. (0,6 часа) 

https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://ibooks.ru/product.php?productid=338452
https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://ibooks.ru/product.php?productid=338452


16 
 

1. Устный опрос по следующим вопросам: IAS 23 19 «Вознаграждение работникам». Учет 

пенсионных выплат. 
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов: 

- Характеристика южно-американской модели учета. 
- Характеристика исламской модели учета. 
 

Основная литература: 
Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8593-1. https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643 

 

Дополнительная литература: 
Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум / В. 

Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-4. https://www.biblio-
online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039  
Литература для самостоятельного изучения: 

Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика: 

учебник/О.А. Агеева, А.Л. Ребизова,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс ISBN 978-5-9916-2195-3 http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-
48DD-87E0-8AEA6065B463 

Алисенов А.С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/А.С. Алисенов,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 360с. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-
A040-2DA2DD5A410E 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник для бакалавров. — М. : "Дашков и К", 2012 г. — 372 с. — Электронное 

издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-394-01245-7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338452 
 
Тема 6. Правила формирования показателей отчета о финансовых результатах и 

совокупном доходе. (0,6 часа) 
1. Устный опрос по следующим вопросам: IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями». IAS 
12 «Налоги на прибыль». IAS 23 «Затраты по заимствованиям». 
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов: 

- Примеры применения МСФО крупнейшими компаниями. 
- Процесс реформирования бухгалтерского учета в России. 
 

Основная литература: 
Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8593-1. https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643 

 
Дополнительная литература: 

Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум / В. 

Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-4. https://www.biblio-
online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039  
Литература для самостоятельного изучения: 

https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://ibooks.ru/product.php?productid=338452
https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
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Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика: 

учебник/О.А. Агеева, А.Л. Ребизова,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс ISBN 978-5-9916-2195-3 http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-
48DD-87E0-8AEA6065B463 

Алисенов А.С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/А.С. Алисенов,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 360с. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-
A040-2DA2DD5A410E 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник для бакалавров. — М. : "Дашков и К", 2012 г. — 372 с. — Электронное 

издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-394-01245-7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338452 
 
Тема 7. Отдельные вопросы учета. (0,6 часа) 

1. Устный опрос по следующим вопросам: IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращаемая деятельность». IFRS 16 «Аренда». 
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы. 
Примерные темы рефератов: 

- Прекращаемая деятельность в соответствии с МСФО. 
- Долгосрочные активы, предназначенные для продажи. 
- Аренда в соответствии с МСФО. 
- Трансформация показателей российской отчетности в соответствии с МСФО. 
- Процесс разработки МСФО. 

 
Основная литература: 

Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8593-1. https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643 

 

Дополнительная литература: 
Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум / В. 

Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-4. https://www.biblio-
online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039  

 
Литература для самостоятельного изучения: 

Алисенов А.С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/А.С. Алисенов,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 360с. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-
A040-2DA2DD5A410E 

Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика: 

учебник/О.А. Агеева, А.Л. Ребизова,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс ISBN 978-5-9916-2195-3 http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-
48DD-87E0-8AEA6065B463 

Внедрение МСФО в России: проблемы и перспективы : сборник научных трудов / В.Г. 

Гетьман, С.Н. Гришкина, В.П. Сиднева и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 242 с. — ISBN 978-5-
4365-0979-2. 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник для бакалавров. — М. : "Дашков и К", 2012 г. — 372 с. — Электронное 

издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-394-01245-7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338452 
Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и противоречия : 

монография / Н.А. Миславская. — Москва : Русайнс, 2015. — 202 с. 
 
 

http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://ibooks.ru/product.php?productid=338452
https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://ibooks.ru/product.php?productid=338452
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6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых 

проектов/контрольных работ 
Контрольная работа является для студентов одной из форм контроля усвоения 

пройденного материала. 
В контрольной работе студент должен на основе обстоятельного изучения 

рекомендованных литературных источников, инструктивных материалов, законодательных 

актов показать, что он детально усвоил содержание основных вопросов изучаемой 

дисциплины, умеет самостоятельно применять полученные знания к комплексному решению 

определенных практических задач. 
Требования, которым должна отвечать контрольная работа: 
- при подготовке работы должны быть использованы последние законодательные акты, 

инструктивные материалы, литературные источники и публикации в средствах массовой и 

периодической печати; 
- теоретический, практический материал и литературные источники должны быть 

увязаны с  темой;    
- контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

установленными стандартом предприятия СТП 7.5.1-03-0.04-2007 «Система вузовской 

учебной документации. Общие требования к структуре и оформлению выпускных 

квалификационных, курсовых работ, отчетов по практике, контрольных работ, рефератов».  
Контрольная работа включает в себя выполнение двух заданий: 
- ответы на контрольные вопросы (теоретическая часть); 
- решение ситуационных задач (практическая часть).  
При рассмотрении теоретической части контрольной работы  не следует 

ограничиваться простым пересказом прочитанного материала, необходимо изложить 

собственное понимание существа вопроса. Цитаты следует приводить только в тех случаях, 

когда они служат аргументом при изложении какого-либо тезиса или являются объектом 

критики автора контрольной работы. 
В теоретическом тексте контрольной работы могут содержаться иллюстративные 

примеры из практики.   
Практическая часть контрольной работы считается выполненной при условии 

представления решения на  ситуационные задачи. 
Контрольная работа выполняется на компьютере на одной стороне листа. В конце 

работы приводится перечень используемой литературы и нормативных источников, при этом 

сначала следует указать нормативные акты и инструктивные материалы в соответствии с 

уровнями регламентации, а затем специальную основную и дополнительную литературу в 

алфавитном порядке.  
При получении рецензии на работу от преподавателя студент обязан выполнить 

содержащиеся в ней задания и устранить указанные замечания. При отметке на контрольной 

работе «Не зачтено»  студент обязан выполнить работу повторно и, с учетом замечаний, сдать 

ее на кафедру для повторного рецензирования с пометкой на титульном листе «Повтор» 

вместе с не зачтенной работой и рецензией на нее, так как рецензия на вновь выполненную 

работу не пишется. 
Допущенная контрольная работа подлежит зачету по результатам собеседования .  
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» представлен в таблице 

7. 
 

Таблица 7 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» 
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Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
  + +   + 

 
 

Контролирующие мероприятия: 
 

1. Контрольная работа 
Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимся опыта работы со 

специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить 

умения обучающегося применять нормы учета и анализа при решении конкретной ситуации. 

Целью контрольной работы является также оценка умения грамотно, аргументировано излагать 

собственные умозаключения по вопросу. 
Процедура 
Контрольная работа по курсу «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» выполняется студентами заочной формы обучения в течение семестра. При 

написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими 

рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями 

преподавателя. Работа предоставляется в заочный деканат до начала экзаменационной сессии в 

соответствии с календарным учебным графиком, передается деканатом на проверку 

преподавателю. При необходимости, работа возвращается заочным деканатом студенту на 

доработку в соответствии с письменными замечаниями преподавателя, после чего снова сдается 

на проверку. Зачтенная контрольная работа служит допуском к экзамену по дисциплине. 
Содержание 
 

Контрольная работа по МСФО 7 «Отчеты  о движении денежных средств» 
МСФО 7 устанавливает правила подготовки и представления в составе финансовой 

отчетности компаний дополнительной информации о денежных потоках, которая должна 

изучаться совместно с данными иных отчетных форм. В целом его положения соответствуют 

правилам МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», но в силу специфической основы 

подготовки он выделен в системе МСФО как самостоятельный стандарт. Стандарт действует с 

периодов подготовки годовых финансовых отчетов с  1994 года, в него вносились отдельные 

изменения. Экономические решения, которые принимают пользователи на основе анализируемой 

финансовой отчетности, требуют оценить способность компании создавать денежные средства и 

их эквиваленты и эффективность их распределения по периодам времени. В целом по данным 

комплексного изучения Отчета о движении денежных средств и информации всех других 

отчетных форм  пользователи  оценивают изменения в чистых активах компании, ее финансовую 

структуру и способность эффективно по величине и времени формировать денежные потоки, что 

отражает способность руководства реагировать на изменяющиеся условия и возможности 

ведения деятельности. 
Для достижения поставленных пользователями задач денежные потоки (поступления и 

оттоки)  отражаются в Отчете по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, 

приводится сверка данных Отчета с данными Отчета о финансовом положении на конец 

отчетного периода/бухгалтерского баланса. В состав денежных средств  включают наличные и 

безналичные денежные средства и эквиваленты денежных средств.  В Отчете для правильного  
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восприятия экономической информации содержатся только данные о денежных потоках, реально 

изменяющих величину денежных средств и их эквивалентов отчитывающей компании.      
Задания для проверки знаний и понимания основного содержания темы: 

1. Дайте определения каждого вида деятельности компании для целей подготовки Отчета. 
2. Опишите понятие и состав эквивалентов денежных средств для целей подготовки Отчета. 
3. Если Вы считаете, что существуют отличия в содержании и правилах подготовки Отчета  

в РФ и по МСФО, опишите основные расхождения и дайте им оценку. 
Задача.  

ООО «Стандарт» занимается производственной деятельностью, провело за первый квартал своей 

деятельности в 2015 году следующие операции.  
Таблица 1. 

Журнал хозяйственных операций ООО «Стандарт» за первый квартал 2015 г. 

№ 

п/п Содержание операций 

Вид деят – ти 

для целей 
подготовки 

Отчета по  

МСФО 7 

Дт сч. Кт сч. Сумма, руб. 

1 Учредители внесли на расчетный счет 
денежные средства - вклады в уставный 

капитал Общества  

    
 
1 200 000  

2 Получены арендованные объекты в 

пригодном для использования состоянии:  
производственные помещения 
офисные площади   

    
5 800 000 
4 200 000 
1 600 000 

3  По условиям договора перечислена 

арендная плата за полгода  
производственных помещений 
офисных площадей 

    
324 000 
246 000 
78 000 

4 Получен кредит банка под залог личного 
имущества учредителей, под 12 % на 12 

месяцев  

   6 000 000 

5 Оплачен продавцу  счет: 
за производственное оборудование 
за инструменты и хоз. инвентарь 
за мебель конторскую 
за 2 набора офисной мебели 

   5 158 000 
3 500 000 
950 000 
201 900 
506 100 

6 Получены оплаченные в оп.5 ценности: 
производственное оборудование СПИ – 7 
лет) 
инструменты и произв. инвентарь 
(приняты как материалы) 
мебель конторская (приняты в составе 

материалов) 
2 набора офисной мебели (СПИ – 5 лет) 

   ? 

7 Получена предоплата от покупателей    3 000 000 

8 Получены материалы производственного и 

хозяйственного назначения 
   2 150 000 

9 Оплачено поставщикам материалов    1 800 000 

10 Списаны по назначению материалы и 

другие ценности: 
производственные материалы 
инструменты и произв. инвентарь 
мебель конторская  

    
2 802 800 
2 150 000  
450 900 
201 900 
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11 Начислена оплата труда:  
производственному и цеховому персоналу  
управленческому персоналу 

   1 410 000 
1 110 000 
300 000 

12 Начислена амортизация основных средств 
линейным способом: 
производственного оборудования 
наборов мебели 
(опер. 6) 

    

 
? 
? 

13 На текущие издержки отнесена доля 

арендной платы помещений 
производственных  
офисных 

    
 
? 
? 

14 Начислены и списаны проценты по 

кредиту за 3 месяца 
    

? 
15 Оплачены предъявленные счета за 

полученные коммунальные услуги: 
производственного характера  
общие накладные  

    
117 400 
98 900 
18 500 

16  Оплачены предъявленные счета за услуги 

связи 
    

6 600 
17 Начислены взносы на социальные нужды 

от начисленной за квартал заработной 

платы (30,5 %) 
производственного персонала 
управленческого персонала 

    
 
 
? 
? 

18 Удержан НДФЛ     151 650 

19  Получено в банке на выдачу заработной 
платы 
Перечислены:  
НДФЛ 
взносы на социальные нужды 
основной долг по кредиту 
Итого  

    
856 735 
1 304 655 
109 188 
295 467 
900 000 
2 161 390 

20 Выдана заработная плата работникам    856 735 

21 Оприходована выпущенная готовая  

продукция (НЗП на конец - 750 968 руб.) 
    

? 
22 Списывается проданная   продукция 

Себестоимость 
Продажная стоимость 

    
3 450 000 
5 002 500 

23 Списывается сумма общих накладных 

расходов  
   ? 

24 Зачислено от покупателей в оплату 
проданной продукции (с учетом 

предоплаты), в том числе предоплата за 

будущие поставки 

    
2 002 500 
 
1 500 000 

26 Перечислено в оплату за облигации 

муниципального займа, не котирующиеся 
на рынке ЦБ, выпущенные под 12 % с 

ежеквартальным начислением процентов и 

выплатой при погашении, номинальной 

стоимостью – 1 950 000 руб., сроком 
погашения через 6 мес 

    
 
 
2 000 000 

27 Начислен доход по облигациям за 1 месяц 

(выплачивается при погашении) 
Списана разница в оценке  

    
? 
? 
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28 Снято банком за расчетно-кассовое 

обслуживание 
    

4 900 
29 Приобретена пластиковая корпоративная 

карта: 
стоимость карты 
зачислено на карту 

    
100 400 
400 
100 000 

30  Приобретен 6 % вексель, эмитированный 

устойчивым банком, номиналом 250 000 
руб., сроком погашения через 2 месяца   

    
 
252 000 

31 Списан финансовый результат от продажи 

продукции за квартал 
    

? 
32 Списан финансовый результат от прочих 

операций  
    

? 
33  Исчислен авансовый платеж  налога на 

прибыль за первый квартал (учесть 

дополнительную информацию) 

    
 
? 

 
Дополнительная информация к операции 33: 

 согласно налоговому законодательству доходы и расходы по ценным бумагам 

принимаются по кассовому методу, 
 выявлены не принимаемые для целей налогообложения расходы на производство 

продукции в сумме 12 900 рублей; 
 налоговая ставка по налогу на прибыль  - 20 % от налоговой базы. 

Задания. 
1. Указать корреспонденции счетов по операциям и рассчитать требуемые данные по ним.  
2. Отразить виды деятельности по каждой операции, приведенной в журнале, для целей 

подготовки Отчета о движении денежных средств. 
3. Составить промежуточную отчетность Общества за первый квартал деятельности, 

включающую «Отчет о финансовом положении» («Бухгалтерский баланс» по действующей 

форме), часть «Отчета о совокупном доходе» (по форме «Отчета о финансовых результатах») 

и  «Отчет о движении денежных средств» прямым методом по учетным записям по 

предлагаемой форме и представить дополнительную информацию (расшифровку денежных 

средств и их эквивалентов на конец квартал и балансовую увязку со счетами их учета). 
Методические указания и отчетная форма 

1. Укажите корреспонденцию счетов учета по операциям. При этом учтите, что МСФО не 

касаются Плана счетов бухгалтерского учета, поэтому Вы вправе использовать любой 

план счетов или условное обозначение счетов (например, по учету основных средств, 

издержек производства). Однако требуется обеспечить необходимую аналитичность 

данных учета для формирования в последующем потоков денежных средств и их 

эквивалентов по видам деятельности в операциях, касающихся зачисления и списания 

денежных средств.     
2. Решая вопрос о классификации по видам деятельности каждой операции, следует самым 

внимательным образом изучить содержание МСФО 7 по этому вопросу и принять 

решение для конкретных условий задачи.  
3. Особое внимание обратите в МСФО 7 на указания по возможной классификации 

процентов, полученных  на  вложения и оплаченных по заемным средствам, а также  -  по 

налогу на прибыль. Обоснуйте Ваше мнение, исходя из условий задачи. Далее, исходя из 

условий задачи  выберите, эквиваленты денежных средств, операции по которым должны 

быть включены в Отчет либо не включаются в него, основываясь на понимании 

положений Стандарта по этому вопросу.  
4. В любой системе учета откройте схемы счетов учета, отразите на них данные по 

операциям и выведите конечные остатки. 
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5. Составьте по данным счетов учета отчетные формы. Для снижения трудоемкости решения 

задачи составьте Отчет в рублях, а не в тысячах рублей. 
6. Обратите внимание на оценку долговых ценных бумаг (облигаций и векселей) в 

результате корректировки их первоначальной стоимости до номинальной стоимости для 

увязки с данными счетов учета и на наличие в «Отчете» особой статьи корректировки, 

дайте ей пояснения.  
7. Расчет налоговой базы и авансового платежа по налогу на прибыль произведите в 

самостоятельно разработанной таблице. 
8.  Первоначально решайте задачу в карандаше и после проверки представьте окончательный 

вариант в надлежащем оформлении. 
Таблица 2. 

ООО «Стандарт» 
Отчет о движении денежных средств 

за первый квартал 20хх года 

(прямой метод по учетным записям) 

Наименование разделов и статей Сумма,  
Руб. 

Примечания 
(№ операции и сумма) 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности 
  

Поступления от покупателей   

Оплачено поставщикам операционных материалов, 

работ, услуг 
  

Оплачено персоналу   

Оплачено бюджету и внебюджетным  фондам   

Оплата прочих операционных  активов   

Оплата прочих операционных расходов    

Оплачены проценты (если это соответствует  Вашей 

классификации) 
  

Оплата налога на прибыль (если это соответствует  
Вашей классификации) 

  

Чистый поток денежных средств от 

операционной деятельности 
  

Потоки денежных средств от инвестиционной 

деятельности  
  

Поступление от продажи основных средств и других 

внеоборотных активов 
  

Оплата за основные средства и НМА, НИОКР   

Поступление от продажи объектов инвестирования   

Оплата за иные объекты инвестирования   

Оплаченные проценты (если это соответствует  
Вашей классификации) 

  

Полученные проценты и дивиденды   

Чистый поток денежных средств от 

инвестиционной деятельности 
  

Потоки денежных средств от финансовой 

деятельности 
  

Поступления от учредителей   

Поступление  займов и кредитов   
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Оплата займов и кредитов   

Оплата процентов и дивидендов (если это 
соответствует  Вашей классификации) 

  

Чистый поток денежных средств от финансовой 

деятельности 
  

Чистое изменение денежных средств и их 

эквивалентов  
  

Сумма денежных средств и их эквивалентов на 

начало периода 
  

Сумма денежных средств и их эквивалентов на 

конец периода 
  

 
Таблица 3. 

Сверка данных счетов учета денежных средств и их эквивалентов с данными бухгалтерского 

учета, бухгалтерским балансом и отчетом о движении денежных средств на конец отчетного 

периода 
(Руб.) 

Показатели Бухгалтерский баланс 

(суммы) Отчет о ДДС 
По данным счетов 

учета: 
счет,   сумма 

Денежные средства 
 

   

Краткосрочные 
финансовые вложения, 

всего 

  
Х 

 

в том числе по видам Х   
    
    
Из них 
эквиваленты ДС 

   

Итого ДС и их 

эквиваленты 
   

 
 
 
 

Шкала и критерии оценки 
Таблица 8 

 
№ 

п/п 
Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос 
1 Глубина проработки 

материала по вопросу 
Основные теоретические положения по вопросу 

раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов. 
2 Представление Имеются элементы систематизации информации, факты 

применения профессиональной терминологии. 
3 Использование 

рекомендованной литературы 
Основные источники рекомендованной литературы 

использованы. 
4 Грамотность изложения и 

качество оформления 
Продемонстрирована культура речи. Соблюдены 

основные требования к оформлению. 
Решение задачи (практическая ситуация) 

1 Корреспонденция счетов  Выполнена верно 
2 Пересчет иностранной валюты 

в рубли 
Произведен с использованием корректного курса ЦБ РФ 
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3 Анализ экспортно-импортных 

операций 
Расчеты произведены корректно, сделан правильный 

вывод 
 
Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 
 
 

2. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Студенту предлагается для ответа 25 вопросов по разделам дисциплины, 
предполагающие выбор варианта ответа. 

Содержание. 
 

1.  Основополагающие принципы подготовки финансовой отчетности: 
а) метод начисления или кассовый метод, непрерывность деятельности, обособленность 

имущества и обязательств организации; 
б) метод начисления, непрерывность деятельности; 
в) двойная запись, ведение учета в рублях, метод начисления, обособленность имущества и 

обязательств. (ОПК-3, ПК-2) 
 

2.  Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ 
а) требует применения на территории РФ международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО); 
б) содержит планы разработки и внедрения национальных стандартов, соответствующих МСФО; 
в) рекомендует организациям переходить на правила МСФО. (ОПК-3, ПК-2) 
 

3.  МСФО – это стандарты, 
а) общепринятые специалистами во всем мире; 
б) разработанные, утвержденные и опубликованные Комитетом/Советом по МСФО; 
в) применяемые в бухгалтерском учете развитых капиталистических стран. (ОПК-3, ПК-2) 
 

4.  Активы как элемент финансовой отчетности– это средства, 
а) принадлежащие организации на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного 

управления); 
б) имеющие материально-вещественную форму и денежную оценку; 
в) контролируемые организацией в результате прошлых операций и способные принести 

экономические выгоды в будущем. (ОПК-3, ПК-2) 
 

5.  Если какое-либо положение «Принципов подготовки ФО» противоречит правилам МСФО, то 

применяется 
а) правило МСФО; 
б) правило Принципов; 
в) правило учетной политики компании. (ОПК-3, ПК-2) 
 

6.  Пользователями финансовой отчётности по МСФО являются: 
a) администрация предприятия; 
b) работники, поставщики, покупатели, правительство, общественность; 
c) инвесторы, кредиторы; 
d) инвесторы, кредиторы, работники, поставщики, покупатели, правительство, 
общественность. 
e) правительство, общественность; 
f) работники, поставщики, покупатели. (ОПК-3, ПК-2) 
 

7.  Конкретные принципы, основы и правила, принятые компанией для подготовки и 

представления финансовой отчётности, - это… 
a) МСФО; 
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b) учётная политика; 
c) должностная инструкция; 
d) методические рекомендации. 
e) нет правильного ответа. (ОПК-3, ПК-2) 
 

8.  Справедливая стоимость запасов – это сумма денег 
а) за которую можно приобрести предметы в сделках между информированными, желающими 

совершить сделку независимыми сторонами; 
б) которую можно получить при продаже актива в сделках между информированными, 

желающими совершить сделку независимыми сторонами; 
с) которая равна себестоимости ценностей. (ОПК-3, ПК-2) 
 

9.  Запасы в бухгалтерском балансе отражаются по 
а) фактической себестоимости; 
б) наименьшей оценке; 
в) справедливой стоимости. (ОПК-3, ПК-2) 
 

10.  При снижении стоимости запасов ниже возмещаемой суммы они оцениваются по: 
а) фактической себестоимости; 
б) возможной чистой стоимости реализации; 
в) справедливой стоимости. (ОПК-3, ПК-2) 
 

11.  Основные средства признаются в учете при исполнении условий: 
а) наличия материальной субстанции и длительного срока службы; 
б) наличия вероятности получения экономических выгод от них и длительного срока службы; 
в) наличия вероятности получения экономических выгод от них и надежной оценки. (ОПК-3, ПК-2) 
 

12.  Выбор метода начисления амортизации основывается 
а) на схеме получения экономических выгод от объекта; 
б) на положении учетной политики; 
в) на решении руководства компании. (ОПК-3, ПК-2) 
 

13.  Компания приобрела земельный участок за 4 млн. руб. Вознаграждение риелтора составило 

100 тыс. руб., заплачено за оформление документов по сделке и регистрацию объекта 15 тыс. 

руб., приняты счета строительной компании за снос находившегося на участке старого здания 

и подготовку территории к строительству 65 тыс. руб., произведена оплата проектировщику 

нового здания 800 тыс. руб. В соответствии с методом учёта по фактической стоимости 

приобретения, в годовой бухгалтерской отчётности будет отражена первоначальная 

стоимость земельного участка: 
а) 4180 тыс. руб. 
б) 4165 тыс. руб. 
в) 4980 тыс. руб. (ОПК-3, ПК-2) 
 

14.  Стоимость основных средств по группе технологическое оборудование на конец отчетного 

года составляет 50,000 тысяч ам. дол. На 30 июня следующего года его стоимость возросла до 

53,000 тысяч ам. дол. По какой оценке следует отразить эту группу в промежуточном балансе? 
а) 50,000 тыс. дол. 
б) 53,000 тыс. дол. 
в) оценка определяется суждением менеджеров (учетной политикой компании). (ОПК-3, ПК-2) 
 

15.  При применении в последующей оценке НМА модели переоценки объекты отражаются в 

финансовой отчетности по 
а) переоцененной стоимости – справедливой стоимости; 
б) справедливой стоимости за вычетом всей накопленной амортизации; 
в) справедливой стоимости за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих 

убытков от обесценения. (ОПК-3, ПК-2) 
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16.  В результате интеллектуальной деятельности отдела разработок получены новые знания 

по структуре металла, созданного по нано технологии. Затраты по этому проекту должны 

быть признаны: 
а) производственными издержками (НЗП); 
б) расходами периода; 
в) доходами периода. (ОПК-3, ПК-2) 
 

17.  Какая статья не отражается в отчёте о движении денежных средств при использовании 

прямого метода? 
а) Денежные выплаты поставщикам. 
б) Поступления денежных средств от клиентов. 
в) Расходы на амортизацию основных средств. (ОПК-3, ПК-2) 
 

18.  Денежные потоки какого вида деятельности могут быть представлены косвенным 

способом? 
а) Всех видов; 
б) Финансового; 
в) Операционного. (ОПК-3, ПК-2) 
 

19.  МСФО 18 «Выручка» к операциям оказания услуг застройщика (руководителя 

строительства) 
а) применяется; 
б) не применяется; 
в) определяется учетной политикой компании. (ОПК-3, ПК-2) 
 

20.  Для признания выручки необходимо соблюдение следующих условий: 
а) компания не контролирует проданные товары, есть вероятность получения экономических 

выгод, обеспечено надежное измерение расходов; 
б) компания передала документацию на товар покупателю, есть вероятность получения 

экономических выгод, есть вероятность получения экономических выгод, обеспечено надежное 

измерение расходов; 
в) компания передала значительные риски, связанные с владением товаром, документацию на 

товар, обеспечено надежное измерение расходов. (ОПК-3, ПК-2) 
 

21.  МСФО 36 «Обесценение активов» применяется к следующим активам: 
а) запасы; 
б) биологическим активам сельскохозяйственного характера; 
в) основные средства. (ОПК-3, ПК-2) 
 

22.  Активный рынок – это рынок, для которого характерны условия: 
а) однородность товаров, наличие рыночных цен, продавцов и покупателей; 
б) однородность товаров, наличие в любой момент продавцов и покупателей, доступность 

информации о ценах; 
в) однородность товаров, наличие рыночных цен, большое число сделок. (ОПК-3, ПК-2) 
 

23.  Генерирующая единица - это наименьшая выделяемая группа активов, которая 
обеспечивает 
а) получение выручки от продажи, независимое от иных доходов; 
б) поступление денежных средств, независимое от иных денежных потоков; 
в) поступление прибыли, независимое от иных финансовых результатов. (ОПК-3, ПК-2) 
 

24.  Возмещаемая сумма актива или генерирующей единицы- это 
а) наименьшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и 

ценности использования; 
б) наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и 

ценности использования; 
в) справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу. (ОПК-3, ПК-2) 
 

25.  Проверка наличия признаков возможного обесценения означает 
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а) расчеты разных видов оценки; 
б) изучение динамики показателей, характеризующих внешние и внутренние условия ведения 

деятельности; 
в) проведение инвентаризации активов. (ОПК-3, ПК-2) 
 

Таблица 9 
Шкала и критерии оценки результатов тестирования. 

Количество правильных 

ответов Оценка Уровень сформированности 
компетенции 

25-21 отлично повышенный 
20-17 хорошо повышенный 
16-12 удовлетворительно пороговый 

< 12 неудовлетворительно компетенции не 

сформированы 
 
 

3. Экзамен 
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 
Процедура – экзамен проводится в устной (путем опроса) или письменной форме по 

заданиям билета. В билете два вопроса, ответ на которые должен дать студент, и ситуационное 

задание. По итогам экзамена выставляется оценка. 
Содержание: 

Таблица 10 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Международные стандарты 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности»   
 

№ 

п/п Содержание вопроса 
Код 

контролируемой 

компетенции 
1 Понятие МСФО, их роль в развитии экономики, сфера применения, их 

состав и структура. ОПК-3, ПК-2 

2 Совет по МСФО: его история, организационная структура, результаты 

работы. ОПК-3, ПК-2 

3 Цели СМСФО, связь национальных стандартов и МСФО, характер 

МСФО, МСФО в национальной системе бухгалтерского учета и 

отчетности. 
ОПК-3, ПК-2 

4 Пользователи финансовой отчетности и их экономические интересы, 

цель финансовой отчетности, состав финансовой отчетности и 

основополагающие допущения ее подготовки. 
ОПК-3, ПК-2 

5 Общие и конкретные качественные характеристики финансовой 

отчетности в современной информационной системе (полезность, 

прозрачность, подотчетность; понятность, уместность и 

существенность; надежность и правдивое представление, приоритет 

содержания над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота; 

сопоставимость; ограничения уместности и надежности: 
своевременность, баланс между выгодами и затратами, баланс 

качественных характеристик). 

ОПК-3, ПК-2 

6 Элементы бухгалтерского баланса, их определения и связь между 

ними; информационное назначение отчета о финансовом положении 

(бухгалтерского баланса). 
ОПК-3, ПК-2 
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7 Элементы отчета о совокупном доходе, формула расчета прибыли 

/убытка за период; информационные возможности отчета. ОПК-3, ПК-2 

8 Признание элементов финансовой отчетности и виды применяемых 

оценок. ОПК-3, ПК-2 

9 Назначение финансовой отчетности, ответственность за ее 

достоверность, компоненты финансовой отчетности. ОПК-3, ПК-2 

10 Связь финансовой отчетности с учетной политикой компании, 

последовательность применения и возможности изменения учетной 

политики. 
ОПК-3, ПК-2 

11 Правила подготовки и представления финансовых отчетов: 

основополагающие допущения, существенность и агрегирование, 

взаимозачет, сравнимость, сопоставимость, своевременность, 

соблюдение формы и методики подготовки, соответствие МСФО. 

ОПК-3, ПК-2 

12 Назначение и содержание отчета о финансовом положении 

(бухгалтерского баланса), форма баланса. ОПК-3, ПК-2 

13 Назначение и способы представления отчета о совокупном доходе 

(совокупной прибыли), прибыль /убыток за период по характеру и 

функциям расходов. 
ОПК-3, ПК-2 

14 Определение, цель и назначение промежуточной финансовой 

отчетности, ее состав и формы представления, учетная политика и 

оценка соответствия МСФО, сопоставление с составом и показателями 

годовой отчетности. 

ОПК-3, ПК-2 

15 Цель и преимущества отчета о движении денежных средств, его 

изучение в совокупности с другими отчетными формами, состав 

денежных средств и их эквивалентов, представляемых в отчете; 

классификация денежных потоков по видам деятельности, связь с 

данными бухгалтерского баланса. 

ОПК-3, ПК-2 

16 Методы подготовки и представления денежных потоков по 

операционной деятельности компании, корректировки показателей 

отчета о совокупном доходе (прибыли за период) при подготовке 

отчета о движении денежных средств. 

ОПК-3, ПК-2 

17 Понятие первой финансовой отчетности, соответствующей МСФО, 

сравнительная информация и учетная политика в первой отчетности по 

МСФО, представление корректировок показателей отчетности. 
ОПК-3, ПК-2 

18 Учетная политика: понятие, выбор правил и разработка на основе 

суждений, последовательность и изменения в учетной политике, 

ретроспективное применение и его ограничения, отражение 

корректировок. 

ОПК-3, ПК-2 

19 Расчетная оценка: понятие и виды расчетных оценок, обоснованность 

расчетных оценок и их изменения, учет изменения расчетной оценки. ОПК-3, ПК-2 

20 Ошибки: существенные и несущественные ошибки в финансовой 

отчетности и их причины, общий порядок исправления ошибки 

предшествующего периода, входящего в сравнительную информацию и 

за ее рамками, и его ограничения. 

ОПК-3, ПК-2 

21 Общие правила учета и оценки запасов: определение запасов и их 

состав, оценка запасов и состав себестоимости, состав затрат на 

приобретение, состав затрат на переработку, прочие затраты, затраты, 

не включаемые в себестоимость запасов; ВЧСР и правила списания 

себестоимости до ВЧСР. 

ОПК-3, ПК-2 

22 Особые правила оценки отдельных видов запасов и способы расчета 

себестоимости при списании запасов, признание в составе расхода. ОПК-3, ПК-2 
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23 Общие правила учета основных средств: определение основных 

средств, состав и признание, первоначальная оценка и ее элементы, 

затраты, не включаемые в стоимость, виды оценок основных средств, 

применяемые в учете (балансовая стоимость, справедливая стоимость, 

амортизируемая стоимость, ликвидационная стоимость, возмещаемая 

стоимость), единицы признания - виды объектов основных средств. 

ОПК-3, ПК-2 

24 Модели последующего учета основных средств: особенности оценки по 

первоначальной стоимости и отражения объекта в бухгалтерском 

балансе, модель переоценки (учета по справедливой стоимости) и 

правила учета результатов переоценки, переход к новой учетной 

политике оценки основных средств. 

ОПК-3, ПК-2 

25 Амортизация основных средств: определение амортизации; СПИ, его 

установление и изменения, отражение в отчетности последствий 

изменения СПИ объекта; амортизируемая стоимость; правила 

начисления и учета амортизации, методы начисления амортизации, их 

обоснование и изменение, учет последствий изменения метода 

амортизации. 

ОПК-3, ПК-2 

26 Последующие затраты в основные средства: правила учета и критерии 

признания первоначальной стоимости, учет затрат на текущее 

обслуживание, систематическую замену частей в течение СПИ, 

капитализация затрат. 
ОПК-3, ПК-2 

27 Обесценение активов: определения балансовой стоимости, 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, возмещаемой 

стоимости, ценности использования объекта, понятие убытка от 

обесценения актива, периодичность выявления наличия признаков 

возможного обесценения актива, величина убытка от обесценения и его 

учет, возврат (реверсирование) убытка от обесценения и его учет, 

особенности учета убытка от обесценения переоцененного объекта. 

ОПК-3, ПК-2 

28 Учет затрат по займам: состав затрат и порядок их учета, понятие 

квалифицируемого актива и условия капитализации, определение сумм, 

разрешенных для капитализации, начало капитализации, 

приостановление капитализации, прекращение капитализации. 

ОПК-3, ПК-2 

29 Понятия выручки и условия ее признания, оценка выручки, 

особенности признания и оценки выручки в отдельных сделках. ОПК-3, ПК-2 

30 Понятие, состав и особенности оценки биологических активов и 

продукции сельского хозяйства. ОПК-3, ПК-2 

31 Особенности учета и представления данных о деятельности компаний в 

строительной сфере. ОПК-3, ПК-2 

 
Таблица 11 

Шкала и критерии оценки экзамена 
 

отлично хорошо удовлетворительно 

1. полно раскрыто 

содержание вопросов билета; 
2. материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности, 

правильно используется 

терминология; 

ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом 

может иметь  следующие 

недостатки: 
1. в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала. 



31 
 

3. показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными 

примерами, применять их в 

новой ситуации; 
4. продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 
5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

ответа; 
2. допущены один - два 

недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 
3. допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

экзаменатора. 
 

2. имелись   затруднения   

или   допущены   ошибки   в   

определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 
3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 
сформированность  

компетенций, умений и 

навыков. 
 

Повышенный уровень Пороговый уровень 
 

В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - 
«неудовлетворительно». 

 
 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
 

Таблица 12 
Уровни сформированности компетенций 

 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированност

и 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОПК-3 способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

1. Пороговый Знать: основные виды инструментальных средств, 
используемых для обработки экономических 

данных. 
Уметь: анализировать результаты расчетов, 

проведенных в соответствии с поставленной 

экономической проблемой, и приводить 

обоснование полученных выводов. 
Владеть:  
- навыками выбора инструментальных средств для 

анализа экономических данных, обоснования 

выводов;  
- навыками постановки цели и задач, а также 

предложения путей их достижения. 
2. Повышенный Знать: основные и специальные виды 

инструментальных средств, используемых для 

обработки экономических данных. 
Уметь: анализировать, содержательно 

интерпретировать и обосновывать полученные 

результаты расчетов, опираясь на причинно-
следственные экономические связи. 
Владеть:  
- навыками выбора инструментальных средств для 

анализа экономических данных, обоснования 



32 
 

выводов;  
- навыками выбора оптимального пути достижения 

цели и решения поставленной задачи в 

соответствии с конкретной экономической 

проблемой. 
ПК-2 способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-
правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-
экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1. Пороговый Знать: 
-нормативно-правовую базу для определения 

основных показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 
- типовые методики для определения основных 

экономических и социально-экономических 

показателей деятельности предприятий и 

организаций 
- содержание основных показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, действующих в 

различных отраслях экономики 
- классификацию основных экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий и 

организаций. 
Уметь: 
-применять нормативно-правовую базу для расчета 

основных экономических и социально-
экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 
- использовать типовые методики для расчета 

основных показателей, характеризующих 

деятельность предприятий и организаций 
- рассчитывать основные показатели, 

характеризующие хозяйственную деятельность 

предприятий и организаций в зависимости от  их 

отраслевой принадлежности 
- оценивать основные экономические и социально-
экономические параметры деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности. 
Владеть:  
- существенными теоретическими подходами для 

определения основных экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий 
- типовыми методиками расчета основных 

показателей, характеризующих  деятельность 

хозяйствующих субъектов 
- инструментами расчета основных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов с учетом 

их отраслевой принадлежности 
- методологией определения основных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов. 
2. Повышенный Знать: 

- методологию определения системы показателей 

деятельности предприятий, действующих в 

различных отраслях экономики 
- нормативно-правовую базу для определения 
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системы показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов, действующих при различных режимах 
учета,  отчетности и налогообложения 
- типовые методики для определения системы 

показателей деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 
- типовые методики и нормативно-правовую базу 

для определения системы показателей 

хозяйствующих субъектов, действующих при 

различных формах собственности 
- содержание типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы для определения 

системы показателей деятельности предприятий, 
действующих на различных моделях(типах) 

рынков 
- зарубежные методики для определения системы 
экономических и социально-экономических 

показателей деятельности корпораций, 

действующих на мировых рынках. 
Уметь: 
- применять систему показателей деятельности 

предприятий с учетом их отраслевой 

принадлежности 
- использовать отечественную нормативно-
правовую базу для расчета системы показателей 

хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм 
- применять отечественные типовые методики для 

расчета системы показателей хозяйствующих 

субъектов в статусе юридического и физического 

лица 
- применять отечественные типовые методики и 

нормативно-правовую базу для расчета системы 

показателей деятельности предприятий различных 

форм собственности 
- разрабатывать отечественные типовые методики 

и нормативно-правовую базу для расчета системы 

показателей предприятий, действующих на 

различных моделях (типах) рынков 
- внедрять зарубежные методики для расчета 

системы показателей деятельности 

международных корпораций. 
Владеть: 
- инструментарием расчета системы показателей 

деятельности предприятий, действующих на 

различных отраслевых рынках 
- нормативно-правовым обеспечением расчета 

деятельности хозяйствующих субъектов 

различного режима учета, отчетности и 

налогообложения 
- отечественными типовыми методиками 

определения системы показателей деятельности 

предприятий различного юридического статуса 
- отечественными типовыми методиками для 
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расчета системы показателей деятельности 

предприятий и организаций различных форм 

собственности 
- типовыми методиками и отечественной 

нормативно-право-вой базой для определения 

системы показателей предприятий, действующих 

на различных моделях (типах) рынков 
- методологией определения системы показателей 

деятельности предприятий, действующих на 

мировых рынках. 
 
 
 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
8.1. Рекомендуемая литература 
 
Основная литература: 

1. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8593-1. https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643 

 
Дополнительная литература: 

1. Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум / В. Т. 

Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-4. https://www.biblio-
online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039 

 
 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Внедрение МСФО в России: проблемы и перспективы : сборник научных трудов / В.Г. 

Гетьман, С.Н. Гришкина, В.П. Сиднева и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 242 с. — ISBN 978-5-
4365-0979-2. 
2. Алисенов А.С.  Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата/А.С. Алисенов,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 360с. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс. http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-
A040-2DA2DD5A410E 
3. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика: 

учебник/О.А. Агеева, А.Л. Ребизова,- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс ISBN 978-5-9916-2195-3 http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-
48DD-87E0-8AEA6065B463 
4. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник для бакалавров. — М. : "Дашков и К", 2012 г. — 372 с. — Электронное 

издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-394-01245-7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338452 
5. Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и противоречия : 
монография / Н.А. Миславская. — Москва : Русайнс, 2015. — 202 с. 
6. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / Н.Г. Сапожникова 

под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 367 с. — ISBN 978-5-406-04849-8. 
https://www.book.ru/book/918690 
7. Соколова Е. С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное 

пособие. — М. : ЕАОИ, 2011 г. — 179 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-374- 00478-6 
http://ibooks.ru/product.php?productid=334502  

 

https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-9700-0CF6D756C643
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/E3A90C56-5E27-4782-A040-2DA2DD5A410E
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://www.biblio-online.ru/viewer/082FB803-0446-48DD-87E0-8AEA6065B463
http://ibooks.ru/product.php?productid=338452
https://www.book.ru/book/918690
http://ibooks.ru/product.php?productid=334502
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Документы для самостоятельного изучения 
1. Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 

Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 
2. Концептуальные основы финансовой отчетности. (Документ принят Советом по МСФО.) 
3. Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 
4. Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 
5. Разъяснения международных стандартов финансовой отчетности (IFRIC, SIC) 

 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

a. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru. 
b. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и 

управленческого учета, международным стандартам финансовой отчетности // 

http://www.gaap.ru. 
c. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru. 
d. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru. 
e. Эрнст энд Янг, Россия // http://www.ey.com/ru 
f. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru. 
g. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России // 

http://www.accountingreform.ru. 
h. Официальный сайт Министерства финансов РФ // minfin.ru 
i. электронный УМК по дисциплине «Международные стандарты бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности», размещенный в ЭИОС: http:/lms2sseu.ru. 
 
 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Таблица 13 

Вид помещения Оборудование 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 
Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.minfin.ru/
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Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

 
Таблица 14 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины  
«Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности»  

 
1 Microsoft Office 2007 Rus-

sian OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 
2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 
3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 
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