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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международная учетная практика»  являются: 
углубление и систематизация теоретических и методологических аспектов  формирования 
показателей годовых финансовых отчетов в международной учетной практике.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Международная учетная практика» относится к факультати-
вам. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 
Знания: углубленных теоретических положений в области финансового учета, системы 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, полной системы сбора, об-
работки, 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; практически при-
менять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйствен-
ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и в регист-
рах. 
Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, применения раз-
личных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 
- Международные стандарты финансовой отчетности (по программе бакалавриата) 
Знания: основных терминов и определений международных стандартов бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности, разъяснений к ним; принципы и концепцию составления 
финансовой отчетности организаций в соответствии с МСФО. 
Умения: свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических по-
ложений и принципов международных стандартов на практике: прослеживать взаимосвязь 
принципов, обосновывать их использование в различных случаях; самостоятельно рабо-
тать с международными стандартами для целей составления отчетности, управления 
предприятием и анализа его финансового положения. 
Навыки: отражения в отчетности хозяйственных ресурсов и фактов хозяйственной жизни 
в соответствии с международными стандартами 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 
- 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 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала 

методологию подготовки и фор-
мирования показателей годовых 
финансовых отчетов отдельных 
экономических агентов в между-
народной практике 

самостоятельно приобретать новые 
знания в области международных 
стандартов учета и финансовой отчет-
ности 

навыками самостоятельного 
изучения особенностей со-
ставления годовых финан-
совых отчетов экономиче-
ских агентов в междуна-
родной практике 

ПК-1 способностью обобщать и крити-
чески оценивать результаты, по-
лученные отечественными и за-
рубежными исследователями, 
выявлять перспективные направ-
ления, составлять программу ис-
следования 

перспективные направления на-
учных исследований и основные 
результаты, полученные отечест-
венными и зарубежными иссле-
дователями по проблемам меж-
дународной учетной практики 

обобщать и критически оценивать ре-
зультаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями по 
проблемам формирования годовых 
финансовых отчетов в международной 
практике 

навыками самостоятельной 
работы с результатами оте-
чественных и зарубежных 
исследований по проблемам 
международной учетной 
практики 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов Семестр 

№4 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 4 4 
В том числе:    
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 28 28 
В том числе   
Курсовая работа - - 
Контрольная работа - - 
Реферат  - - 

Работа с литературой 27 27 
Самоподготовка 1 1 
СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 

 
З 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
36 

 
36 

зач. единиц 1 1 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4 семестра, итоговой оценкой в приложении 
к диплому указывается оценка за семестр №4. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины  

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-
дуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
4 Модуль №1. Методология 

подготовки и формирова-
ния показателей годовых 
финансовых отчетов от-
дельных экономических 
агентов в международной 
практике 

Формирование отчета о финансовом положении 
по требованиям МСФО; формирование отчета о 
прибыли и убытке по требованиям МСФО; фор-
мирование отчета об изменениях в собственном 
капитале по требованиям МСФО; формирование 
отчета о движении денежных средств по требова-
ниям МСФО; формирование пояснений к отчетно-
сти по требованиям МСФО 

4 Модуль №2. Перспектив-
ные направления научных 
исследований и основные 
результаты, полученные 
отечественными и зару-
бежными исследователями 
по проблемам междуна-
родной учетной практики 

Основные результаты, полученные отечественны-
ми и зарубежными исследователями по проблемам 
формирования  промежуточной и консолидиро-
ванной отчетности в международной практике, 
учета гиперинфляционных процессов; финансовых 
инструментов  

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
№  

семе
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль №1. Методо-
логия подготовки и 
формирования показа-
телей годовых финан-
совых отчетов отдель-
ных экономических 
агентов в междуна-
родной практике 

2 - - 14 16 Контрольные вопросы, тес-
тирование  
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4 Модуль №2. Перспек-
тивные направления 
научных исследований 
и основные результа-
ты, полученные отече-
ственными и зарубеж-
ными исследователями 
по проблемам между-
народной учетной 
практики 

2 - - 14 16 Контрольные вопросы, тес-
тирование 

4 Зачет - - - - 4  

4 Всего 4 - - 28 36  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
 

2.2.3.  Практические занятия 

Не предусмотрены 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 
№ семе-

стра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины      

(модуля) 

Виды СРС Всего  
часов 

1 2 3 4 
4 Модуль №1. Методоло-

гия подготовки и фор-
мирования показателей 
годовых финансовых 
отчетов отдельных эко-
номических агентов в 
международной практи-
ке 

проработка конспектов лекций –0,5 ч.  
работа с основной и дополнительной литера-
турой – 9,5  ч. 
работа с интернет-ресурсами – 4 ч. 

14 

4 Модуль №2. Перспек-
тивные направления на-
учных исследований и 
основные результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными 
исследователями по 
проблемам междуна-
родной учетной практи-
ки 

проработка конспектов лекций –0,5 ч.  
работа с основной и дополнительной литера-
турой – 9,5    ч. 
работа с интернет-ресурсами – 4 ч. 

14 

ИТОГО часов в семестре: 28 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

семест-
ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий (инди-
видуальные/ 
групповые) 

2 3 4 5 
4 Лекция 1.1 Л. №1.1 Информационная лекция Групповые 

4 Лекция  2.1 Л. №2.1 Проблемная  лекция Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции …………2…………….....- часов 
 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 

4 Тат-1 Модуль №1. Методоло-
гия подготовки и фор-
мирования показателей 
годовых финансовых от-
четов отдельных эконо-
мических агентов в меж-
дународной практике 

Контрольные 
вопросы 

10 - 

Тесты 11 2 

4 Тат-2 Модуль №2. Особенно-
сти составления годовых 
финансовых отчетов от-
дельных экономических 
агентов в международ-
ной практике. 

Контрольные 
вопросы 

10 - 

Тесты 11 2 

4 ПрАт Зачет  2 10 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов 

Рефераты не предусмотрены 
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4.4. Тесты текущего контроля 

Модуль 1 (Тат-1). МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ГОДОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
АГЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
1. Согласно МСФО 1 отчетный период, как правило, составляет: 

а) год; 
б) полугодие; 
в) квартал. 

2. 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. 
3. Правила представления финансовой отчетности регламентируются МСФО 

а) 2 
б) 1 
в) 7 

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

5. Какими методами может составляться отчет о движении денежных средств: 
а) методом функции затрат; 
б) только прямым методом; 
в) прямым или косвенным методом 

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 для целей составления отчета о финансовом положении - 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 для целей составления отчета о финансовом положении - 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 для целей составления отчета о финансовом положении - это: 
а) часть активов компании за вычетом ее обязательств; 
б) приращение экономических выгод; 
в) часть пассивов компании; 

11. Под доходом в МСФО для целей составления отчета о прибыли и убытке понимается: 
а) ресурсы, от которых ожидаются экономические выгоды; 
б) увеличение экономических выгод; 
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в) уменьшение экономических выгод. 
 
Модуль 2 (Тат-2). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУ-
БЕЖНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ ПО ПРОБЛЕМАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ УЧЕТНОЙ 
ПРАКТИКИ. 
1. Какие признаки гиперинфляции выделяют в экономических исследованиях? 

а) кумулятивный темп инфляции за три года приближается к 100% или превышает 
100% 

б) процентные ставки, заработная плата и цены привязаны к индексу цен 
в) основное население рассматривает денежные суммы не в единицах местной валю-

ты, а в единицах относительно стабильной иностранной валюты 
2. Результаты исследований по формированию отчетности на основе исторической стои-
мости показывают, что показатели отчета о финансовом положении: 

а) пересчитываются с применением общего индекса цен; 
б) не пересчитываются; 
в) консолидируются; 

3. Как определяют денежные эквиваленты современные исследования: 
а) деньги в кассе; 
б) краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения; 
в) средства на расчетном счете; 
г) краткосрочные займы. 

4. В международной учетной практике в отчет об изменениях в собственном капитале не 
включается информация о: 

а) курсовых разницах от пересчета финансовой отчетности иностранных подразде-
лений или дочерних организаций; 

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

5. В международной учетной практике отчет о прибыли и убытке характеризует: 
а) финансовое положение предприятия; 
б) финансовые результаты деятельности предприятия; 
в) доходы и расходы. 

6. Современные исследования отмечают, что форма отчета о финансовом положении в 
международной учетной практике: 

а) жестко регламентирована; 
б) определен перечень элементов, которые должны быть отражены как минимум; 
в) не регламентирована. 

7. Сколько международных стандартов учета и финансовой отчетности действует в на-
стоящее время в учетной практике: 

а) 42; 
б) 44; 
в) 35. 

8. Назовите минимальные компоненты промежуточной отчетности: 
а) сокращенный отчет о финансовом положении; 
б) сокращенный отчет или сокращенные отчеты о прибыли или убытке и прочем со-

вокупном доходе; 
в) сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале; 
г) сокращенный отчет о движении денежных средств; 
д) избранные пояснительные примечания к отчетности. 

9. Современные исследования отмечают, что при формировании сводной отчетности в 
международной учетной практике исключаются: 

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

10. Современные исследования отмечают, что форма отчета о прибыли и убытке в между-
народной учетной практике: 

а) жестко регламентирована; 
б) определен перечень элементов, которые должны быть отражены как минимум; 
в) не регламентирована. 

11. Результаты каких ситуаций в международной учетной практике не отражают в отчете 
об изменениях в собственном капитале 

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 прибыли и убытке. 

4.4.1 Ключи к тестам 

Модуль №1 Модуль №2 
Номер вопроса Номер правильного 

ответа 
Номер вопроса Номер правильного 

ответа 
1 А 1 А, Б, В 
2 Г 2 А 
3 Б 3 Б 
4 Б 4 В 
5 В 5 Б 
6 А 6 Б 
7 Б 7 Б 
8 А 8 А,Б, В, Г, Д 
9 Б 9 А 
10 А 10 Б 
11 Б 11 А 

 
Контрольные вопросы 

Модуль 1 (Тат-1). МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ГОДОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
АГЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Формирование отчета о финансовом положении по требованиям МСФО 
2. Формирование отчета о прибыли и убытке по требованиям МСФО 
3. Формирование отчета об изменениях в собственном капитале по требованиям 

МСФО 
4. Формирование отчета о движении денежных средств по требованиям МСФО 
5. Формирование пояснений к отчетности по требованиям МСФО 
6. Международная учетная практика формирования отчета о финансовом положении 
7. Международная учетная практика формирования отчета о прибыли и убытке 
8. Международная учетная практика формирования отчета об изменениях в собст-

венном капитале 
9. Международная учетная практика формирования отчета о движении денежных 

средств 
10. Международная учетная практика формирования пояснений к отчетности 

Модуль 2 (Тат-2). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУ-
БЕЖНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ ПО ПРОБЛЕМАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ УЧЕТНОЙ 
ПРАКТИКИ. 

1. Основные результаты, полученные отечественными исследователями по пробле-
мам формирования  промежуточной отчетности в международной практике 
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2. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями по проблемам 
формирования  промежуточной отчетности в международной практике  

3. Основные результаты, полученные отечественными исследователями по пробле-
мам формирования  консолидированной отчетности в международной практике 

4. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями по проблемам 
формирования  консолидированной отчетности в международной практике  

5. Основные результаты, полученные отечественными исследователями по пробле-
мам учета гиперинфляционных процессов в международной практике 

6. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями по проблемам 
учета гиперинфляционных процессов в международной практике  

7. Основные результаты, полученные отечественными исследователями по пробле-
мам учета финансовых инструментов в международной практике 

8. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями по проблемам 
учета финансовых инструментов в международной практике  

9. Основные результаты, полученные отечественными исследователями по пробле-
мам представления финансовых инструментов в международной практике 

10. Основные результаты, полученные зарубежными исследователями по проблемам 
признания и оценки финансовых инструментов в международной практике  
 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Контрольные работы не предусмотрены. 

4.7. Вопросы к зачету 

1. Международная практика составления отчета о финансовом положении 
2. Международная практика составления отчета о прибыли и убытке 
3. Международная практика составления отчета об изменениях в собственном капи-

тале 
4. Международная практика составления отчета о движении денежных средств 
5. Методы отражения в отчете о движении денежных средств денежных потоков по 

текущей деятельности 
6. Международная практика составления примечаний к отчетности 
7. Методология подготовки и формирования показателей отчета о финансовом по-

ложении 
8. Методология подготовки и формирования показателей отчета о прибыли и убытке 
9. Методология подготовки и формирования показателей примечаний к отчетности 
10. Международная практика составления консолидированной отчетности  
11. Международная практика отражения в отчетности событий после отчетной даты  
12. Международная практика раскрытия в отчетности информации о связанных сто-

ронах 
13. Международная практика формирования отчетности в  условиях гиперинфляции 
14. Международная практика составления промежуточной отчетности  
15. Международная практика составления консолидированной отчетности  
16. Международная практика раскрытия информации о финансовых инструментах 
17. Международная практика признания и оценки финансовых инструментов 
18. Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями по проблемам формирования  промежуточной отчетности в международной практи-
ке 
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19. Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследовате-
лями по проблемам формирования  консолидированной отчетности в международной 
практике 

20.  Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследовате-
лями по проблемам учета гиперинфляционных процессов 

 



 15

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и  
место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 ред. В.Г. Геть-
ман 

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

Москва : Фи-
нансы и стати-
стика, 2009. - 
655 с. 

Модуль 1,2 + + 

5.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ семе-

стра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
При изуче-

нии разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 И.М. Дмитриева, 
Г.Е. Машинистова, 
Ю.К. Харакоз 

Финансовый и управленческий учет в условиях пе-
рехода на МСФО. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: монография.  
- Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446565 

Москва : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. 

- 167 с. 

Модуль 1,2 + + 

2 4 Миславская, Н.А. , 
Поленова С. Н. 

Международные стандарты учета и финансовой от-
четности [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087  

Москва : Изда-
тельско-торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2017. - 370 с. 

Модуль 1,2 + + 

3 4 Пчелина, С.Л.,  
Минаева, М.Н.  

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

Москва : Изда-
тельский дом 
Высшей школы 
экономики, 2011. 
- 256 с. 

Модуль 1,2 + + 
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4 4 Сытник, О.Е.,  
Леднева, Ю.А.  

Теория и практика применения международных 
стандартов финансовой отчетности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 
доступа:  : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445  

Ставрополь : Аг-
рус, 2014. - 68 с. 

Модуль 1,2 + + 

5 4 Тунин, С.А., Фро-
лова А. А. 

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

Ставрополь : 
б.и., 2013. - 89 с. 

Модуль 1,2 + + 

6 4 гл. ред. Л.А. Чал-
даева 

Международный бухгалтерский учет [Электронный 
ресурс]: журнал - Электрон. дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499498  

Москва : Финан-
сы и кредит 

Модуль 1,2 + + 

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» – http: //www.e.lanbook.com 
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://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 
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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 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 

№семест
ра 

Вид самостоятельной 
работы Авторы Наименование Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Работа с основной ли-
тературой 

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 статисти-
ка, 2009. - 655 с. 

2 4 

Работа с дополни-
тельной 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 отчетности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136  

Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 370 с. 
 
 
Москва: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 
2011. - 256 с. 

3 4 

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 

- 

4 4 

Подготовка к зачету ред. В.Г. Гетьман 
 
 
 
Миславская Н. А., 
Поленова С. Н. 
 
 

Международные стандарты финансовой отчетно-
сти [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа:: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59595 
Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

СПС «КонсультантПлюс» 

Москва : Финансы и статисти-
ка, 2009. - 655 с. 
 
 
Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 370 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                          
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-354 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 28. 

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 

2-349а 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 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: дискретные 
расходы, калькуляционные затраты, эквивалентные калькуляции, каль-
кулирование сопряженных продуктов, функциональный учет затрат и 
результатов деятельности, управленческая отчетность, трансфертные це-
ны 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.01 «МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧЕТНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Рабочая программа: 
 
одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № _____заседания кафедры бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  _____________ _______________ 

Зав. кафедрой   _____________ _______________ 
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от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ___________________________________________________ 
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