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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой от-

четности»  являются: получение системных знаний о роли и назначении международных 
стандартов финансовой отчетности, сфере действия и содержании отдельных стандартов 
финансовой отчетности. 
      

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
1.2.1. Учебная дисциплина  «Международные стандарты финансовой отчетности» отно-
сится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Бухгалтерский учет  

Знания: базовых теоретических положений в области финансового учета, порядка нор-
мативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципов его организации и 
ведения на предприятиях, экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского 
учета; систем сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового характера 
Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-
тов отдельных организаций, как составной части их учетной политики; практического 
применения принципов бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяй-
ственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах. 
Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, применения раз-
личных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 
- Бухгалтерская финансовая отчетность 
Знания: требований современных нормативных, методических и других материалов фи-
нансовых и контрольно-ревизионных органов по составлению и представлению бухгал-
терской финансовой отчетности; состава и содержания показателей бухгалтерской финан-
совой отчетности, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  
Умения: формировать систему показателей бухгалтерской финансовой отчетности; при-
менять методики и стандарты формирования и предоставления бухгалтерской финансовой 
отчетности 
Навыки: оценки отчетных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; формирования и представления основных форм бухгалтерской финансовой от-
четности. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- контроль и ревизия; 
- производственная практика, преддипломная практика. 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-1 способностью подготавливать ис-

ходные данные, необходимые для 
расчета экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

современную систему меж-
дународных стандартов бух-
галтерского учета и финан-
совой отчетности, состав по-
казателей и структуру фи-
нансовой отчетности  

подготавливать данные об 
отдельных хозяйственных 
операциях в соответствии с 
международными стандар-
тами 

навыками подготовки данных 
о ресурсах и операциях хозяй-
ствующих субъектов в соот-
ветствии с требованиями ме-
ждународных стандартов бух-
галтерского учета и финансо-
вой отчетности 

ПК-6 способностью осуществлять бух-
галтерский, финансовый, опера-
тивный, управленческий и стати-
стические учеты хозяйствующих 
субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтер-
ского, налогового, бюджетного 
учетов, формирования и предос-
тавления бухгалтерской, налого-
вой, бюджетной отчетности 

требования международных 
стандартов финансовой от-
четности к ведению бухгал-
терского учета отдельных 
хозяйственных ресурсов, 
формированию и представ-
лению финансовой отчетно-
сти 

осуществлять бухгалтер-
ский учет в соответствии с 
требованиями международ-
ных стандартов, применять 
международные стандарты 
бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности при 
формировании показателей 
бухгалтерской отчетности  

навыками бухгалтерского 
учета и отражения в отчетно-
сти хозяйственных операций и 
ресурсов в соответствии с 
требованиями международ-
ных стандартов бухгалтерско-
го учета и финансовой отчет-
ности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов Семестры 
№ 8 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 
В том числе  
Курсовой проект /работа – – 
Расчетная/Расчетно-графическая работа  
Реферат  6 6 
Эссе – – 
Самоподготовка 30 30 
СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточной 
атестации  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
 Экзамен (Э) 

 
 

З 

 
 

З 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
зач. единиц 2 2 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8 семестра, итоговой оценкой в приложении 
к диплому указывается оценка за семестр 8. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-
дуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
8 1. Учет хозяйственных ре-

сурсов и фактов хозяйст-
венной жизни в системе 
МСФО 

 

1.1 Проблемы и направле-
ния международной стан-
дартизации бухгалтерско-
го учета и финансовой от-
четности 

Предпосылки международной стандартизации; фак-
торы международной стандартизации; реформиро-
вание бухгалтерского учета в России в соответствии 
с МСФО 

1.2 Современная система 
международных стандар-
тов бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности 

Организационные аспекты международной стандар-
тизации; состав МСФО; принципы международных 
стандартов 

1.3 Учет внеоборотных 
активов и запасов по меж-
дународным стандартам 

Требования международных стандартов к ведению 
бухгалтерского учета основных средств; нематери-
альных активов; бухгалтерского учета запасов  

1.4 Учет обязательств по 
оплате труда и пенсион-
ному обеспечению в соот-
ветствии с международ-
ными стандартами  

Краткосрочные вознаграждения работников; возна-
граждения по окончании трудовой деятельности; 
прочие долгосрочные вознаграждения работникам; 
выходные пособия, выплачиваемые при увольнении 
работника. Требования международных стандартов к 
ведению бухгалтерского учета обязательств по опла-
те труда и пенсионному обеспечению 

1.5. Учет отдельных хо-
зяйственных операций по 
международным стандар-
там 

Требования международных стандартов к ведению 
бухгалтерского учета операций по аренде; договоров 
на строительство; операций по кредитам и займам; 
операций в иностранной валюте 

1.6. Состав показателей и 
структура финансовой от-
четности в системе МСФО 

Формы финансовой отчетности; требования МСФО 
к представлению отчета о финансовом положении; 
требования МСФО к представлению отчета о при-
были и убытке; требования МСФО к представлению 
отчета об изменениях в собственном капитале; тре-
бования МСФО к представлению отчета о движении 
денежных средств; регламентации МСФО к состав-
лению примечаний к отчетности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семе
стра 

Наименование раз-
дела учебной дис-
циплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную ра-

боту студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 1. Учет хозяйствен-
ных ресурсов и фак-
тов хозяйственной 
жизни в системе 
МСФО 

      

1.1 Проблемы и на-
правления междуна-
родной стандартиза-
ции бухгалтерского 
учета и финансовой 
отчетности 

2 – - 6 8 

Контрольные вопросы (1-я 
неделя) 

1.2 Современная сис-
тема международных 
стандартов бухгал-
терского учета и фи-
нансовой отчетности 

2 – 2 6 10 
Контрольные вопросы, об-
суждение рефератов, реше-
ние практических задач (2,3-
я неделя) 

1.3 Учет внеоборот-
ных активов и запа-
сов по международ-
ным стандартам 

4 – 6 6 16 Контрольные вопросы, тес-
тирование, обсуждение ре-
фератов, решение практиче-
ских задач (4,5, 6,7,8-я неде-
ля) 

1.4 Учет обязательств 
по оплате труда и 
пенсионному обеспе-
чению в соответст-
вии с международ-
ными стандартами 

2 – 2 6 10 
Контрольные вопросы, тес-
тирование, обсуждение ре-
фератов,  решение практиче-
ских задач (9,10-я неделя) 

1.5. Учет отдельных 
хозяйственных опе-
раций по междуна-
родным стандартам 

4 – 4 6 14 Контрольные вопросы, тес-
тирование, обсуждение ре-
фератов, тестирование, ре-
шение практических задач 
(11,12,13,14-я неделя) 

1.6. Состав показате-
лей и структура фи-
нансовой отчетности 
в системе МСФО 

4 – 4 6 14 Контрольные вопросы, тес-
тирование, обсуждение ре-
фератов, решение практиче-
ских задач (15,16,17,18-я не-
деля) 

 ИТОГО: 18 – 18 36 72  
 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины      

(модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль №1 
Учет хозяйственных 
ресурсов и фактов хо-
зяйственной жизни в 
системе МСФО 

П.З. №1. Принципы подготовки и составления 
отчетности по МСФО 

2 

П.З. №2. Бухгалтерский учет и отражение в от-
четности нематериальных активов в соответ-
ствии с требованиями МСФО 

2 

П.З. №3. Бухгалтерский учет и отражение в 
отчетности основных средств в соответствии с 
требованиями МСФО 

2 

П.З. №4. Бухгалтерский учет и отражение в 
отчетности запасов в соответствии с требова-
ниями МСФО 

2 

П.З. №5. Бухгалтерский учет и отражение в 
отчетности обязательств по труду в соответ-
ствии с требованиями МСФО 

2 

П. З.№6 Подготовки данных об операциях в 
иностранной валюте хозяйствующих субъек-
тов в соответствии с МСФО  

2 

П. З. №7 Подготовка данных об операциях по 
договорам строительства в соответствии с 
МСФО 

2 

П. З. №8 Отражение в отчетности затрат по 
займам в соответствии с требованиями МСФО 

2 

П. З. №9 Отражение в отчетности данных об 
арендных операциях в соответствии с МСФО 

2 

  Итого 18 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 
№ семе-

стра 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

8 Модуль 1. Учет хозяйствен-
ных ресурсов и фактов хо-
зяйственной жизни в систе-
ме МСФО 

проработка конспектов лекций – 4,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 
9,5 ч. 
работа с основной и дополнительной ли-
тературой – 6 ч. 
изучение нормативно-правовых актов – 5 
ч. 
работа с интернет-ресурсами – 5 ч. 
написание реферата – 6 ч. 

36 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

семест-
ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий (инди-
видуальные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

8 

Лекции 1.1 – 1.6 Л. №1-2 Лекции-визуализации  Групповые 

Л. №3-6  Информационная лекция Групповые 
Практические 
занятия 1-9 
 

П. з. №1-2 Решение практических задач Групповые 
П. з. №3  Решение практико-ориентированных задач Групповые 
П. з. №4 Имитация профессиональной деятельности Групповые 
П. з. №5 Решение практико-ориентированных задач Групповые 
Пр. з. №6 Имитация профессиональной деятельности Групповые 
П. з. №7 Имитация профессиональной деятельности Групповые 
П. з. №8 Имитация профессиональной деятельности Групповые 
П. з. №9 Имитация профессиональной деятельности Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции …………4…………….....- часов; 

практические занятия…10……….- часов 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 
семестра 

 
Виды кон-

троля и 
аттестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат-1 1. Учет хозяйственных 
ресурсов и фактов хо-
зяйственной жизни в 
системе МСФО 

Контрольные 
вопросы 

28 - 

Тесты 47 4 

Задачи 23 - 

Рефераты 1 32 

8 ПрАт Зачет  22 - 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены 
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4.3. Примерные темы рефератов 
1. Принципы МСФО: базовые требования к отчетности 
2. Принципы МСФО: элементы финансовой отчетности – определение, признание, 

оценка 
3. Правила представления отчетности 
4. Национальные различия в отчетности  
5. Модели бухгалтерского учета  
6. Применение МСФО в Европе  
7. Применение МСФО в  США 
8. Применение МСФО в странах Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона  
9. Комитет по МСФО: создание и развитие  
10. Составление примечаний к отчетности 
11. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии 

с МСФО 
12. Первоначальная оценка основных средств в соответствии с МСФО 
13. Последующая оценка основных средств в соответствии с МСФО 
14. Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов в соответствии 

с МСФО 
15. Переоценка нематериальных активов в соответствии с МСФО 
16. Прекращение признания и выбытие нематериальных активов в соответствии с 

МСФО 
17. Учет затрат на производство в соответствии с МСФО 
18. Учет дебиторской задолженности в соответствии с МСФО 
19. Учет вознаграждений работникам в соответствии с МСФО 
20. Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
21. Структура отчета о финансовом положении 
22. Структура и содержание отчета о прибыли и убытке 
23. Структура отчета об изменениях в собственном капитале 
24. Методы составления отчета о движении денежных средств 
25. Составление примечаний к отчетности 
26. Учет приобретения при составлении консолидированной отчетности 
27. Корректировка стоимости идентифицируемых активов и обязательств 
28. Подготовка консолидированной отчетности в соответствии с МСФО 
29. Учет и отражение в отчетности операций со связанными сторонами в соответствии 

с МСФО 
30. Формирование отчетности по сегментам в соответствии с МСФО 
31. Отражение в отчетности событий после отчетной даты в соответствии с МСФО 
32. Раскрытие в отчетности информации о связанных сторонах в соответствии с 

МСФО 

4.4. Тесты текущего контроля 
Контрольные вопросы 
Модуль 1 (Тат-1). УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И ФАКТОВ ХОЗЯЙСТ-

ВЕННОЙ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ МСФО 
1. Предпосылки международной стандартизации 
2. Факторы международной стандартизации 
3. Реформирование бухгалтерского учета в России в соответствии с МСФО 
4. Организации, участвующие в разработке международных стандартов 
5. Состав международных стандартов 
6. Современная система международных стандартов 
7. Принципы международных стандартов  
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8. Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета ос-
новных средств 

9. Условия переоценки основных средств 
10. Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета нема-

териальных активов 
11. Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета запа-

сов 
12. Методы списания стоимости запасов 
13. Краткосрочные вознаграждения работников 
14. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 
15. Прочие долгосрочные вознаграждения работникам 
16. Выходные пособия, выплачиваемые при увольнении работника.  
17. Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета обя-

зательств по оплате труда 
18.  Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета обя-

зательств по пенсионному обеспечению  
19. Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета опе-

раций по аренде 
20. Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета дого-

воров на строительство 
21. Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета опе-

раций по кредитам и займам 
22. Требования международных стандартов к ведению бухгалтерского учета опе-

раций в иностранной валюте  
23. Формы финансовой отчетности 
24. Требования МСФО к представлению отчета о финансовом положении 
25. Требования МСФО к представлению отчета о прибыли и убытке. 
26. Требования МСФО к представлению отчета об изменениях в собственном ка-

питале 
27. Требования МСФО к представлению отчета о движении денежных средств 
28. Регламентации МСФО к составлению примечаний к отчетности 

Тесты 
Модуль 1 (Тат-1). УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И ФАКТОВ ХОЗЯЙСТ-

ВЕННОЙ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ МСФО 
1. МСФО - это: 

а) общепризнанные общеизвестные правила отражения финансовых операций и хо-
зяйственных фактов в бухгалтерском учете; 

б) общепризнанные общеизвестные правила отражения финансовых операций и хо-
зяйственных фактов в бухгалтерской отчетности; 

в) общепризнанные общеизвестные правила отражения финансовых операций и хо-
зяйственных фактов в бухгалтерском учете и отчетности. 
2. Разработкой МСФО занимается: 

а) Консультативный совет по стандартам; 
б) Правление КМСФО; 
в) доверенные лица. 

3. МСФО: 
а) являются обязательными для всех стран мира; 
б) являются обязательными для стран - членов ЕС; 
в) не являются обязательными для всех стран мира. 

4. Цель финансовой отчетности по МСФО состоит в: 
а) составлении сводной отчетности ТНК; 
б) обеспечении информацией о деятельности компании внешних пользователей; 
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в) обеспечении информацией администрации компании. 
5.Определением приоритетных направлений разработки МСФО занимается: 

а) Консультативный совет по стандартам; 
б) Правление КМСФО; 
в) доверенные лица. 

6. Метод начисления по МСФО состоит: 
а) в признании результатов операции по факту ее совершения независимо от движе-

ния денежных средств; 
б) в начислении задолженности поставщиков и покупателей; 
в) в начислении заработной платы работникам. 

7. Допущение непрерывности деятельности предполагает  
а) предприятие осуществляет производственную деятельность 365 дней в году; 
б) предприятие имеет намерение работать в обозримом будущем 
в) предприятие имеет необходимость ликвидации 

8. Активы по МСФО - это: 
а) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в будущем; 
б) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем; 
в) приращение экономических выгод. 

9. Обязательства по МСФО - это: 
а) уменьшение экономических выгод; 
б) задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку экономиче-

ских выгод в будущем; 
в) заемные источники средств. 

10. Капитал по МСФО - это: 
а) часть активов компании за вычетом ее обязательств; 
б) приращение экономических выгод; 
в) часть пассивов компании; 

11. Под доходом в МСФО понимается: 
а) ресурсы, от которых ожидаются экономические выгоды; 
б) увеличение экономических выгод; 
в) уменьшение экономических выгод. 

12. Под расходом в МСФО понимается: 
а) уменьшение экономических выгод; 
б) увеличение экономических выгод; 
в) погашение обязательств; 
г) выбытие активов. 

13 Порядок бухгалтерского учета основных средств регламентируется стандартом: 
а) 16 
б)17 
в)18 

14. Амортизируемая стоимость определяется как: 
а) рыночная стоимость, определяемая путем оценки; 
б) остаточная стоимость; 
в) первоначальная стоимость за вычетом ликвидационной стоимости 

15. Ликвидационная стоимость – это 
а) Расходы, связанные с выбытием объекта 
б) планируемые доходные поступления 
в) планируемые доходные поступления за вычетом расходов, связанных с выбытием 

объекта 
16. При снижении стоимости основных средств по МСФО 16 они: 

а) не уцениваются; 
б) уцениваются до возможной чистой цены продажи; 
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в) уцениваются до ликвидационной стоимости. 
17. Учет запасов в международных стандартах регламентируется МСФО 

а) 1 
б)2 
в) 3 

18. Запасы по МСФО 2 оцениваются: 
а) по себестоимости; 
б) по рыночной цене; 
в) по дисконтированной стоимости; 
г) по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи. 

19. Деловая репутация по МСФО это: 
а) стоимость основных средств компании; 
б) стоимость нематериальных активов компании с определенным сроком полезного 

использования; 
в) стоимость нематериальных активов компании с неопределенным сроком полезно-

го использования; 
20.Срок использования нематериальных активов по МСФО: 

а) всегда более 12 месяцев; 
б) всегда менее 12 месяцев; 
в) может быть как более, так и менее 12 месяцев. 

21. Являются ли в соответствии с МСФО 19 вознаграждениями работникам пенсии, опла-
чиваемый творческий отпуск, выходные пособия? 

а) являются все перечисленные виды; 
б) не является только оплачиваемый творческий отпуск; 
в) не являются пенсии. 

22. Являются ли в соответствии с МСФО 19 вознаграждениями работникам компенсаци-
онные выплаты долевыми инструментами, пенсии, долгосрочные пособия по временной 
нетрудоспособности? 

а) не являются пенсии; 
б) не являются только компенсационные выплаты долевыми инструментами; 
в) являются все перечисленные виды. 

23. Предприятие не несет ответственности за размер и продолжительность пенсионных 
выплат в случае 

а) пенсионных выплат с установленными взносами 
б) пенсионных планов с установленными выплатами 
в) пенсионных планов по дисконтированной стоимости  

24. Предприятие принимает на себя обязательства выплачивать пенсионные вознагражде-
ния в обусловленных договорами суммах в случае: 

а) пенсионных выплат с установленными взносами 
б) пенсионных планов с установленными выплатами 
в) пенсионных планов по дисконтированной стоимости  
24. Финансовая аренда по МСФО 17 отличается от операционной: 
а) степенью передачи рисков и выгод арендатору; 
б) сроками аренды имущества; 
в) условиями договора. 

25. На балансе арендодателя может учитываться имущество: 
а) переданное в операционную и финансовую аренду; 
б) переданное только в операционную аренду; 
в) переданное только в финансовую аренду. 
26. На балансе арендатора  может учитываться имущество: 
а) переданное в операционную и финансовую аренду; 
б) переданное только в операционную аренду; 
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в) переданное только в финансовую аренду. 
26. По условиям договора подряда с фиксированной ценой 

а) подрядчику возмещается оговоренная цена контракта 
б) подрядчику возмещаются затраты плюс процент от этих затрат 
в) подрядчику возмещаются затраты плюс фиксированное вознаграждение 

27. По условиям договора подряда «затраты плюс» 
а) подрядчику возмещаются затраты плюс процент от этих затрат 
б) подрядчику возмещаются затраты плюс процент от этих затрат или фиксирован-

ное вознаграждение 
в) подрядчику возмещаются затраты плюс фиксированное вознаграждение 

28. Финансовый инструмент по МСФО 32 - это: 
а) финансовые вложения в ценные бумаги других предприятий; 
б) договор займа или кредита; 
в) договор, в результате которого у одного предприятия возникает финансовый ак-

тив, у другого - финансовое обязательство. 
29. К финансовым активам не относятся: 

а) облигации других предприятий; 
б) денежные средства; 
в) дебиторская задолженность; 
г)кредиторская задолженность. 

30. К финансовым обязательствам не относят 
а) денежные средства 
б) кредиторская задолженность 
в) задолженность по договору займа. 

31. Правила представления финансовой отчетности регламентируются МСФО 
а) 2 
б) 1 
в) 7 

32. Согласно МСФО 7 отчет о движении денежных средств может составляться: 
а) методом функции затрат; 
б) только прямым методом; 
в) прямым или косвенным методом  

33. Денежные эквиваленты - это: 
а) деньги в кассе; 
б) краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения; 
в) средства на расчетном счете; 
г) краткосрочные займы. 

34. В отчет об изменениях в собственном капитале по МСФО 1 не включается информа-
ция о: 

а)курсовых разницах от пересчета финансовой отчетности иностранных подразделе-
ний или дочерних организаций; 

б) результатах переоценки внеоборотных активов; 
в) резервах предстоящих расходов и платежей. 

35. В отчете о прибыли и убытке по МСФО 1 характеризуются: 
а) финансовое положение предприятия; 
б) финансовые результаты деятельности предприятия; 
в) доходы и расходы. 

36. По МСФО 1 форма отчета о финансовом положении: 
а) жестко регламентирована; 
б) определен перечень элементов, которые должны быть отражены как минимум; 
в) не регламентирована. 

37. Согласно МСФО 1 отчетный период, как правило, составляет: 
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а) год; 
б) полугодие; 
в) квартал. 

38. По МСФО 1 обязательными формами отчетности являются: 
а) отчет о финансовом положении; 
б) отчет о финансовом положении и отчет о прибыли и убытке; 
в) отчет о финансовом положении и отчет о прибыли и убытке, отчет об изменениях 

в собственном капитале, отчет о движении денежных средств; 
г) отчет о финансовом положении и отчет о прибыли и убытке, отчет об изменениях 

в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. 
39. При формировании сводной отчетности исключаются: 

а) инвестиции материнской компании в дочерние; 
б) инвестиции в уставные капиталы других предприятий; 
в) инвестиции в основные средства. 

40. По МСФО 1 форма отчета о прибыли и убытке: 
а) жестко регламентирована; 
б) определен перечень элементов, которые должны быть отражены как минимум; 
в) не регламентирована. 

41. Результаты каких ситуаций не отражают в отчете об изменениях в собственном капи-
тале 

а) поступление средств на валютные счета организации; 
б) операции с акционерами при внесении капитала и выплате дивидендов; 
в) полученные прибыли и убытки, не признанные в отчете о финансовых результа-

тах. 
42. Выплата заработной платы по МСФО 7 относится к: 

а) операционной деятельности; 
б) финансовой деятельности; 
в) инвестиционной деятельности. 

43. Неденежные активы, учитываемые по фактической стоимости,  согласно МСФО 29: 
а) не пересчитываются на отчетную дату; 
б) пересчитываются с учетом курса ЦБ; 
в) пересчитываются с учетом изменения индекса цен. 

44. Неденежные активы, учитываемые по восстановительной стоимости,  согласно МСФО 
29: 

а) не пересчитываются на отчетную дату; 
б) пересчитываются с учетом курса ЦБ; 
в) пересчитываются с учетом изменения индекса цен. 

45. Денежные активы согласно МСФО 29: 
а) не пересчитываются на отчетную дату; 
б) пересчитываются средства только на валютных счетах; 
в) пересчитываются с учетом изменения индекса цен. 

46. МСФО 29: 
а) определяет условия переоценки внеоборотных активов; 
б) требует корректировки на изменение индекса цен всех активов предприятия; 
в) определяет порядок пересчета показателей отчетности в условиях гиперинфляции. 

47. По МСФО 21 активы и обязательства в иностранной валюте для целей составления от-
четности: 

а) не пересчитываются; 
б) пересчитываются по курсу ЦБ РФ; 
в) пересчитываются по курсу, действующему на валютном рынке. 
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4.4.1 Ключи к тестам 

Модуль №1 
Номер вопроса Номер правильного 

ответа 
Номер вопроса Номер правильного 

ответа 
1 В 25 А 
2 Б 26 Б 
3 В 27 Б 
4 Б 28 В 
5 А 29 Г 
6 А 30 А 
7 Б 31 Б 
8 А 32 В 
9 Б 33 Б 
10 А 34 В 
11 Б 35 Б 
12 А 36 Б 
13 А 37 А 
14 В 38 Г 
15 В 39 А 
16 Б 40 Б 
17 Б 41 А 
18 Г 42 А 
19 В 43 В 
20 В 44 А 
21 А 45 А 
22 В 46 В 
23 А 47 В 
24 Б   

 
Задачи 

МОДУЛЬ №1. УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ МСФО 

Задача 1. 
Используя нормативные документы системы международных и российских стандартов, 
сопоставить принципы составления финансовой отчетности в нормативах Российской Фе-
дерации и по МСФО 

Наименование ПБУ МСФО Комментарий 
I. Основополагающие допущения                        
Метод начисления      

Непрерывность деятель-
ности       

   

Имущественная обособ-
ленность     

   

Последовательность при-
менения учетной полити-
ки 

   

II. Качественные характеристики (требования к информации, формируемой в отчетности)     

Понятность            
Уместность            
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Своевременность    
Существенность        
Взаимозачет    
Проверяемость            
Правдивое представление        
Периодичность представ-
ления отчетности 

   

Сравнимость информации    
Нейтральность         
Последовательность 
представления  

   

Полнота               
Достоверность    

Сопоставимость        
III. Элементы финансовой отчетности             

Активы    

Обязательства    

Капитал    

Доходы    

Расходы    
Задача 2 

Организация имеет бухгалтерскую программу, расходы на приобретение которой, в 
соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" (отсутствие 
исключительных прав), были учтены в составе расходов будущих периодов. Однако 
МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" допускает признание программных продуктов 
в качестве нематериальных активов, поскольку наличие исключительных прав не является 
критерием нематериальных активов. Срок распределения расходов будущих периодов 
совпадает со сроком службы бухгалтерских программ, установленных организацией само-
стоятельно (два года). 

Бухгалтерская программа используется один год.  
Первоначальная стоимость программы составляет 20 тыс. руб.  
Реклассифицировать бухгалтерскую программу из расходов будущих периодов в не-

материальные активы, составить необходимые бухгалтерские записи и отразить операцию 
в отчетности в соответствии с МСФО 

Задача 3 
Отразить операции в системе бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 
1. Организация в начале года приобрела исключительное право на распространение 

компьютерной программы стоимостью 6 млн руб. сроком на 5 лет. На проверку и тести-
рование программы потрачено 5 тыс. руб. Тестирование осуществлялось сторонней орга-
низацией. Амортизация проводится линейным методом 

2. Организация в середине года приобрела исключительное авторское право на изда-
ние рукописи стоимостью 1 млн руб. сроком на 5 лет. По истечении трех лет авторское 
право предполагается продать. Стоимость аналогичного авторского права по истечении 
такого срока составляет 300 тыс. руб.  Амортизация проводится линейным методом 

3. Организация в начале года приобрела патент для тестирования готовой продукции. 
Первоначальная стоимость патента составляет 500 тыс. руб. Амортизация патента прово-
дится методом суммы изделий исходя из 1 млн ед. продукции. За отчетный период было 
протестировано 150 тыс. единиц продукции.  
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Задача 4 
Предприятие разрабатывает новый процесс производства. В 2017 г. понесенные за-

траты составили 1 000 д.е. , из которых 900 д.е. возникли до 1 декабря 2017 г., а 100 д.е. - в 
период с 1 декабря 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Предприятие может продемонстрировать, 
что по состоянию на 1 декабря 2017 г. процесс производства удовлетворял критериям 
признания в качестве нематериального актива.  

В 2018 г. понесенные затраты составили 2 000 д.е. В конце 2018 г. возмещаемая ве-
личина, относящаяся к "ноу-хау", заключенному в указанном процессе (с учетом будуще-
го выбытия денежных средств, вызванного необходимостью завершения процесса таким 
образом, чтобы его можно было использовать), составила в расчетной оценке 1 900 д.е. 

Определить себестоимость процесса производства в конце 2017 и 2018 г., убыток от 
обесценения в соответствии с требованиями МСФО.  

Задача 5 
В январе 2017 г. организация приобрела оборудование для фермы стоимостью 1416 

тыс. руб. (в т. ч. НДС 216 тыс. руб.). Затраты по доставке оборудования составили 53,1 
тыс. руб. (в т. ч. НДС 8,1 тыс. руб.), расходы по установке объекта сторонней организаци-
ей - 35,4 тыс. руб. (в т. ч. НДС 5,4 тыс. руб.), вознаграждение посреднической торговой 
организации - 47,2 тыс. руб. (в т. ч. НДС 7,2 тыс. руб.). Составить необходимые бухгал-
терские записи, определить первоначальную стоимость объекта ОС в соответствии с тре-
бованиями МСФО. 

Задача 6 
Организация приобрела в начале 2017 г. производственное оборудование. По усло-

виям договора отсрочка платежа составляет два года, по истечении которых организация 
обязана перечислить поставщику оборудования 40 000 000 руб. Ставка процента по кре-
дитам, получаемым на аналогичный срок, составляет 12% годовых. Срок полезного ис-
пользования - пять лет. 

Определить стоимость объекта, рассчитать необходимые суммы, составить бухгал-
терские записи, заполнить статьи отчета о финансовом положении и отчета о прибыли и 
убытке в соответствии с требованиями МСФО. 

Задача 7 
Организация амортизирует производственное оборудование амортизируемой стои-

мостью 500 тыс. руб. Срок полезного использования составляет пять лет. 
Подготовить исходные данные о годовой сумме амортизационных отчислений, не-

обходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующего субъекта в соответствии с требованиями МСФО:  

А) методом равномерного начисления (линейным методом амортизации).  
Б)  методом уменьшаемого остатка. Норма амортизации установлена 50%.  
В) методом суммы изделий. Согласно паспорту производителя оборудование может 

произвести 1 млн ед. изделий на протяжении срока полезного использования. За первый 
год было произведено 200 тыс. ед. продукции. 

Задача8 
Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 1310 тыс. руб. Срок 

полезного использования - 10 лет. Возможная рыночная стоимость аналогичного обору-
дования, бывшего в эксплуатации в течение 10 лет, составляет 300 тыс. руб. Предполагае-
мые расходы на продажу (ликвидацию):  

- оплата труда по демонтажу оборудования – 40 тыс. руб. 
- взносы на социальное страхование – 10,4 тыс. руб. 
- стоимость услуг по транспортировке 29,6 тыс. руб.  
Подготовить исходные данные, необходимые для расчета экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта, рассчитать ликвидацион-
ную стоимость объекта, амортизируемую стоимость, сумму амортизационных отчисле-
ний. Сделать необходимые бухгалтерские записи в соответствии с требованиями МСФО.  
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Задача 9 
Себестоимость единицы товара - 10 евро. На конец года на складе находятся 50 ед. товара. 
Расходы на сбыт составляют 5% от розничной цены. Определить стоимость запасов для 
отражения в отчетности в соответствии с требованиями МСФО при следующих условиях: 
1) Розничная цена - 12 евро за единицу товара. 
2) Розничная цена – 10 евро за единицу товара 

Задача 10 
На начало месяца фактическая себестоимость 200 ед. материала составила 126 500 

руб. (632,50 руб/ед.). За месяц приобретены 250 ед., фактическая себестоимость которых 
составляет 159 700 руб. Отпущены в производство 300 ед. по учетным ценам 634 руб/ед. 
Сделать необходимые расчеты и составить бухгалтерские записи при использовании ме-
тода оценки запасов по средневзвешенной себестоимости в соответствии с требованиями 
международных стандартов.. 

Задача 11 
По состоянию на начало месяца остаток материалов по фактической себестоимости 

составляет 210 000 руб. Количество материала (200 ед.) складывается из поступлений трех 
партий: первая - 40 ед., фактическая себестоимость которой составляет 39 200 руб., вторая 
и третья партии по 80 ед. каждая, фактическая себестоимость которых составляет соответ-
ственно 83 200 руб. и 87 600 руб. 

В течение месяца приобретены еще три партии материалов по 60 ед., фактическая 
себестоимость которых составляет соответственно 66 000 руб., 66 600 руб. и 66 900 руб. 
Отпущено в производство 280 ед. материала. 

Сделать необходимые расчеты и составить бухгалтерские записи при использовании 
метода оценки запасов ФИФО в соответствии с требованиями международных стандар-
тов. 

Задача 12 
Организация классифицирует пенсионный план как пенсионный план с установлен-

ными взносами. В соответствии с требованиями законодательства организация ежемесяч-
но отчисляет в государственный Пенсионный фонд 22% от суммы вознаграждения работ-
никам. Определено, что за отчетный период эта сумма составляет 780 тыс. руб. Также с 
отдельными работниками есть письменная договоренность о перечислении фиксирован-
ной суммы в негосударственные пенсионные фонды. Такие выплаты осуществляются из 
заработной платы работников и за отчетный период составляют 68 тыс. руб.  

Определите общую сумму перечислений в Пенсионный фонд согласно МСФО 
Задача 13 

Профессиональный актуарий предоставил организации сведения по применяемому 
пенсионному плану с установленными выплатами. 
                   Показатели на начало периода                     Сумма 
Дисконтированная стоимость обязательств                             8250  
Справедливая стоимость активов                                      8250  
Ставка дисконта                                                      15%  
Предполагаемая доходность активов пенсионного плана                  17%  
Не признанная актуарная разница в предыдущем периоде                 835  
                   Показатели за текущий период                     
Перечисленные взносы по пенсионному плану                            385  
Выплаченные суммы по пенсионному плану                               330  
               Показатели на конец отчетного периода                
Дисконтированная стоимость обязательств                             9845  
Справедливая стоимость активов                                      8800  

Произвести расчет актуарной прибыли или убытка согласно международным стан-
дартам. 
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Задача 14 
Сумма выплаченных в отчетном году за счет активов пенсионного плана пенсий 

равна 600 тыс. руб. При этом взносов в пенсионный план было уплачено на 470 тыс. руб. 
Фактическая стоимость относящихся к пенсионному плану активов составила на ко-

нец года 4780 тыс. руб., а стоимость обязательств на ту же дату - 3150 тыс. руб.  
При этом по расчетам, ранее проведенным приглашенными актуариями, ожидаемая 

на конец года стоимость активов и обязательств пенсионного плана должна равняться со-
ответственно 4300 тыс. и 3500 тыс. руб. Средний срок службы работников компании со-
ставляет 7 лет.  

Определить сумму актуарной прибыли к признанию в отчетном году согласно меж-
дународным стандартам. 

Задача 15 
Компания А сдает компании В административное здание сроком на два года. Пер-

воначальная стоимость здания 1 млн. евро. Срок полезного использования 25 лет. Еже-
годная арендная плата установлена в сумме 35 тыс. евро.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета операцию  аренды за первый год у арен-
датора и арендодателя, если данная аренда классифицируется как операционная. 

Задача 16 
Согласно условиям договора аренды арендатор 1 января 2009 г. получило актив 

(основное средство), срок службы которого 12 лет и справедливая стоимость составляет 
78 тыс. руб. Договор заключен на 10 лет, минимальные лизинговые платежи составят 120 
тыс. руб., ежегодная арендная плата 12 тыс. руб. в конце периода. Вмененная процентная 
ставка по договору аренды - 10%. Коэффициент дисконтирования ежегодных платежей - 
6,145. дополнительные прямые затраты арендодателя-производителя по сдаче в аренду 
составили 2 тыс. руб., себестоимость оборудования - 60 тыс. руб. Дисконтированные ми-
нимальные лизинговые платежи - 73 740 руб. Они равны рыночной стоимости оборудова-
ния. Отразить операцию согласно МСФО. 

Задача 17 
При исполнении договора строительства на отчетную дату в компании сложилась 

следующая ситуация: 
                       Показатель                        Сумма, долл. США 
Фактические затраты, понесенные на дату отчета                 1500       
Будущие ожидаемые расходы (остаток по смете)                   1000       
Суммарные расходы (промежуточный итог)                         2500       
Стоимость работ, принятых на отчетную дату                     1800       
Ожидаемая выручка по договору подряда                          3200       
Выручка, признанная в предыдущих отчетах о финансовых ре-
зультатах                                                 

       1200       

Расходы, признанные в предыдущих отчетах о финансовых ре-
зультатах                                                 

        950       

Подготовить исходные данные, необходимые для расчета экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта (выручка, расходы и при-
быль за отчетный период) двумя способами: на основе доходов и на основе затрат в соот-
ветствии с требованиями МСФО. 

Задача 18 
Компания-подрядчик  в начале 2016 г. заключила контракт на 23 млн долл. США на 

четыре года и начала строительство. Выбран метод завершенности работ на основе расхо-
дов. 

в тыс. долл. США 
       Ежегодные показатели         2016    2017    2018    2019   Итого  
Фактические затраты                 5 020   4 900  5 200   5 000   20 120 
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Предполагаемые будущие затраты     16 000  16 000  6 000    
Фактическая оплата                  6 500   6 700  5 800   6 800   25 800 

Произвести расчет доходов и расходов. Подготовить отчет о финансовых результа-
тах за 2019 г. в соответствии с МСФО 

Задача 19 
В 2019 г. компания А приступила к строительству нового предприятия. Строитель-

ство ведется подрядной организацией, однако компанией финансируются затраты, связан-
ные с приобретением стройматериалов. 

В этом же году специально под начатое строительство были привлечены два займа: 
3  тыс. долл. (под 13% годовых (срок использования — 165 дней) и 4  тыс. долл. под 
14,3% годовых (срок использования — 130 дней). Фактически для осуществления строи-
тельства в отчетном году было израсходовано 2 100 тыс. долл. на покупку стройматериа-
лов и 3 600 тыс. долл. на строительно-монтажные работы. 

Рассчитать сумму затрат по указанным займам исходя из требований МСФО 23 с 
применением альтернативного метода их учета. 

Задача 20 
Компания 5 декабря 2018 года получила ссуду в банке сроком на один месяц в раз-

мере 200 тыс. руб., с нормой 17% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока вме-
сте с возвратом суммы долга. Определить сумму задолженности по кредиту, подлежащую 
отражению в годовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 

Задача 21 
Компания (функциональная валюта — доллар США) приобрела в Великобритании 

производственное оборудование. Сделка финансировалась за счет кредита, полученного в 
коммерческом банке Англии. 
Оборудование, стоимость которого составляет 400 000 ф. ст., приобретено 2 января 2018 
года, и в тот же день банк выплатил данную сумму поставщику оборудования. Кредит 
должен быть погашен 31 декабря 2019 года, проценты выплачиваются, исходя из ставки 
10 процентов годовых за каждые полгода. Баланс составляется на 31 декабря. 

Применяются следующие обменные курсы (1 долл. за 1 ф. ст.): 
2 января 2018 1,67 30 июня 2019 1,73 
30 июня 2018 1,71 31 декабря 2019 1,70 
31 декабря 2018 1,75   
Определить суммы процентных выплат, учесть курсовые разницы для целей составления 
отчетности в соответствии с международными стандартами 

Задача 22 
Предприятие продало свою продукцию на экспорт за 10 тыс. долл. США в ноябре 

2018 г. Дебиторская задолженность была погашена 15 января 2019 г. 
Курс на дату продажи составлял 67 руб. за 1 долл. США, на 31 декабря - 63 руб. за 1 

долл. США, 15 января - 65 руб. за 1 долл. США. 
Отразить операции с иностранной валютой в бухгалтерском учете согласно МСФО. 

Задача 23 
Организацией оптовой торговли заключен внешнеторговый контракт. Сумма кон-

тракта - 10 000 долл. США. 
Риск случайной гибели товаров к российскому покупателю переходят в момент сда-

чи товаров перевозчику на складе иностранного поставщика. В подтверждение отгрузки 
иностранный поставщик предоставил копию международной транспортной накладной и 
счет. Курс доллара США на дату отгрузки составил 60 руб/долл. США. 
Отразить операцию согласно российским и международным стандартам при следующих 
условиях 

1) Право собственности к российскому покупателю переходит в момент полной оплаты 
товаров. Оплата осуществлена через 2 дня после отгрузки. Курс доллара США на дату 
оплаты составит 61 руб/долл. США. 
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2) Внешнеторговый контракт предусматривает возможность отсрочки платежа на 4 
мес. Иностранный поставщик в связи с предоставляемой отсрочкой увеличивает стои-
мость товаров на 4%, или на 400 долл. США. 

4.5. Тесты промежуточного контроля  
Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Контрольные работы не предусмотрены. 

4.7. Вопросы к зачету 
1.Роль и назначение международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 
2.Современная система международных стандартов бухгалтерского учета и финансо-

вой отчетности 
3.Принципы МСФО 
4.Требования международных стандартов  к ведению бухгалтерского учета основных 

средств  
5.Учет амортизации в соответствии с МСФО 
6.Случаи переоценки основных средств 
7.Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению бухгал-

терского учета нематериальных активов  
8.Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению бухгал-

терского учета запасов  
9.Требования международных стандартов финансовой отчетности  к ведению бухгал-

терского учета обязательств по оплате труда и пенсионному обеспечению 
10. Краткосрочные вознаграждения работникам 
11. Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности 
12. Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению бухгал-

терского учета аренды  
13. Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению бухгал-

терского учета кредитов и займов  
14. Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению бухгал-

терского учета финансовых активов 
15. Требования международных стандартов финансовой отчетности к ведению бухгал-

терского учета финансовых обязательств 
16. Состав показателей финансовой отчетности в системе МСФО 
17. Структура финансовой отчетности в системе МСФО  
18. Требования МСФО к формированию и представлению отчета о финансовом поло-

жении 
19. Требования МСФО к формированию и представлению отчета о прибыли и убытке 
20. Требования МСФО к формированию и представлению отчета об изменениях в соб-

ственном капитале 
21. Регламентации МСФО к формированию и представлению примечаний к отчетно-

сти 
22. Требования МСФО к пересчету показателей отчетности в условиях гиперинфляции 
23. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии 

с МСФО 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 
№ 
п\п 

№ семе-
стра 

Авторы 
 

Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Количество экземпляров 
В библиоте-

ке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 ред. В.Г. Гетьман Международные стандарты финансовой отчетности 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 
Режим доступа:: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59595  

Москва : Фи-
нансы и ста-
тистика, 2009. 
- 655 с. 

Модуль 1 + + 

5.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п\
п 

 
№ 

семест-
ра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Использует-
ся при изу-

чении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 Мислав-
ская, Н. А., 
Поленова С. 
Н. 

Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087  

Москва : Издатель-
ско-торговая кор-
порация «Дашков и 
К°», 2017. - 370 с. 

Модуль 1 + + 

2 8 Пчелина, 
С.Л.,  Ми-
наева, М.Н.  

Международные стандарты финансовой отчетности [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136   

Москва: Издатель-
ский дом Высшей 
школы экономики, 
2011. - 256 с. 

Модуль 1 + + 

3 8 Тунин, 
С.А., Фро-
лова А. А. 

Международный учет и стандарты финансовой отчетности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452  

Ставрополь : б.и., 
2013. - 89 с. 

Модуль 1 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  
2. Новости международных стандартов финансовой отчетности www.iasplus.com  
3. Официальный сайт Фонда «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности» (Фонд НСФО): 

http://www.nsfo.ru  
4. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- http://www.ipbr.org/  
5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
6. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru   
9. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftWindows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
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продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки и 
образования 

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.kmplayer.com/pc  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-
ты Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Работа с основной лите-
ратурой 

ред. В.Г. Гетьман Международные стандарты финансовой отчетно-
сти [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа:: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59595 

 Москва : Финансы и стати-
стика, 2009. - 655 с. 

2 8 

Работа с дополнительной 
литературой 

Миславская, Н.А. , 
Поленова С. Н. 
 
 
Пчелина, С.Л.,  
Минаева, М.Н.  

Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087  
Международные стандарты финансовой отчетно-
сти [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136 

Москва : Издательско-
торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017. - 370 с. 
 

Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 

2011. - 256 с. 

3 8 
Изучение нормативно-

правовых актов  - 
СПС «КонсультантПлюс» 

Официальный сайт Министерства финансов РФ 
http://www.minfin.ru  

- 

4 8 

Работа с интернет-
ресурсами  

- 

Новости международных стандартов финансовой 
отчетности http://www.iasplus.com   

Официальный сайт Фонда «Национальная органи-
зация по стандартам финансового учета и отчетно-

сти» (Фонд НСФО): http://www.nsfo.ru  

- 

 

 
 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-356 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-349 Аудитория для практических, семи-
нарских занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-
тор AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
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HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

  



30 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО         
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии. Уделить внимание следующим понятиям: международные стандар-
ты финансовой отчетности, международные стандарты бухгалтерского 
учета, комитет по международным стандартам, принципы международ-
ных стандартов, элементы отчетности, требования к отчетности согласно 
международным стандартам 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач. 

Тесты текущего 
контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Реферат  

Разработка структуры реферата. Поиск литературы и составление биб-
лиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс» 
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