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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, ака-

демической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-
ничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 
знаний по стандартизации учета и профессиональных умений и навыков, необходимых 
бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 
международные стандарты финансовой отчетности, о регулировании учетной деятельно-
сти на международном уровне, освоение принципов и методов ведения учета, трансфор-
мации отчетности, составленной по РСБУ и составления отчетности в соответствии с тре-
бованиями МСФО. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

 
Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» отно-

сится к вариативной части учебного плана (Б1.В.14). 
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дис-

циплинами, изучаемыми студентами:  
-предшествует освоению данной дисциплины: Бухгалтерский учет и анализ; 
-после изучения данной дисциплины изучается: Финансовая политика компании . 
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4,5 курсе. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  
ПК-23 - Способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-
мать меры по реализации выявленных отклонений. 

 
Планируемые результаты освоения компетенций 

 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-23 
Способностью участвовать в ме-
роприятиях по организации и про-
ведению финансового контроля в 
секторе государственного и муни-
ципального управления, прини-
мать меры по реализации выяв-
ленных отклонений. 

Владеть: 
- навыками проведения финансового контроля в секторе государствен-
ного и муниципального управления В1(ПК-23); 
- навыками участия в мероприятиях по организации и проведению фи-
нансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления В2(ПК-23); 
- навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений при 
проведении финансового контроля в секторе государственного и му-
ниципального управления В3(ПК-23); 
- технологиями выбора и расчета ключевых показателей эффективно-
сти деятельности компании, современными методиками расчета эко-
номических показателей В4(ПК-23); 
- методологией разработки прогнозов и планов В5(ПК-23); 
- современными методиками расчета показателей оценки стоимости 
бизнеса В6(ПК-23);  

Уметь: 
- реализовывать мероприятия по организации и проведению финансо-
вого контроля в секторе государственного и муниципального управле-
ния У1(ПК-23);  
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- выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового кон-
троля в секторе государственного и муниципального управления 
У2(ПК-23); 
- принимать меры по реализации выявленных отклонений при прове-
дении финансового контроля в секторе государственного и муници-
пального управления У3(ПК-23); 
- прогнозировать, планировать и разрабатывать финансовые бюджеты, 
управленческие решения, направленные на практическую реализацию 
долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия 
У4(ПК-23); 
- анализировать финансово-экономические условия, в которых работа-
ет субъект У5(ПК-23); 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы их решения с учётом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий У6(ПК-23) 

Знать: 
- основные мероприятия по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления 
З1(ПК-23);  
- структуру сектора государственного и муниципального управления 
З2(ПК-23); 
- критерии выбора и интерпретации динамики ключевых оценочных 
показателей, используемых для оценки экономического и финансового 
состояния и деловой активности компании З3(ПК-23); 
- основные методы и приемы принятия управленческих решений при 
оценке бизнеса З4(ПК-23); 
- основные принципы международных стандартов  финансовой отчет-
ности и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 
активов, обязательств и собственного капитала З5(ПК-23) ; 
- экономическую сущность и содержание финансовой политики пред-
приятия З6(ПК-23); 
  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 5 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (108 часа). 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа с препода-
вателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1. Заочная 

 2 сессия, 
4 курс 1 36 8 8      28  

1 сессия, 
5 курс 2 72 12  10 1,7 0,3   56,3 3,7 

Итого: 3 108 20 8 10 1,7    84,3 3,7 

 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 
заочная форма 

№№ Наименование 
разделов, тем 
учебных заня-

тий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем СР Кон-
троль 

Результа-
ты обуче-

ния 
Всего Л ПР КоР зачет Конс экза-

мен 

1.  Международ-
ные стандарты 

21 4 2 2     17  (ПК-23-
В2) 
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финансовой 
отчетности: 
роль, назначе-
ние и особенно-
сти применения 
в России  
 

(ПК-23-
У1) 

(ПК-23-
В1) 

2.  Концептуаль-
ные основы 
международных 
стандартов фи-
нансовой от-
четности  

21 4 2 2     17  (ПК-23-
В3) 

(ПК-23-
У3) 

(ПК-23-
В2) 

3.  Состав, содер-
жание и поря-
док представ-
ления финансо-
вой отчетности 
в соответствии 
с международ-
ными стандар-
тами  

21 4 2 2     17  

(ПК-23-
В2) 

(ПК-23-
У2) 

(ПК-23-
В4) 

4.  Раскрытие ин-
формации о 
финансовых 
результатах и 
налогах на при-
быль в финан-
совой отчетно-
сти в соответ-
ствии с МСФО  
 

21 4 2 2     17  

(ПК-23-
В2) 

(ПК-23-
У4) 

(ПК-23-
В3) 

5.   Составление 
финансовой 
отчетности в 
соответствии с 
МСФО россий-
скими предпри-
ятиями  
 

18,3 2  2     16,3  
(ПК-23-

В4) 
(ПК-23-

У2) 
(ПК-23-

В1) 

6.  Промежуточная 
аттестация  
(зачет) 

5,7    1,7 0,3    3,7  

7.  Итого 108 20 8 10 1,7    84,3 3,7  
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы учебной 
дисциплины Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1.  

Международные стандарты финансовой 
отчетности: роль, назначение и особенно-
сти применения в России  
 

Понятие и необходимость преимущества международ-
ных стандартов финансовой отчетности в гармонизации 
бухгалтерского учета 
Модели бухгалтерского учета  
История создания МСФО. Комитет по МСФО. Порядок 
разработки и принятия МСФО  
Применение МСФО в России 

Литература: 
Обязательная: 1,2. 
Дополнительная: 1-3. 
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2.  

Концептуальные основы международных 
стандартов финансовой отчетности  

Цель и основные пользователи финансовой отчетности  
Основополагающие допущения и качественные харак-
теристики информации в соответствии с МСФО  
Элементы финансовой отчетности  
Оценка активов и обязательств в соответствии с МСФО 

Литература: 
Обязательная: 1,2. 
Дополнительная: 1-3. 

3.  

Состав, содержание и порядок представ-
ления финансовой отчетности в соответ-
ствии с международными стандартами  

Состав и содержание финансовой отчетности 
Отчет о финансовом положении  
Отчет о совокупном доходе (прибыли)  
Отчет об изменениях в капитале  
Отчет о движении денежных средств   
Примечания к финансовой отчетности 

Литература: 
Обязательная: 1,2. 
Дополнительная: 1-3. 

4.  

Раскрытие информации о финансовых 
результатах и налогах на прибыль в фи-
нансовой отчетности в соответствии с 
МСФО  
 

Выручка в соответствии МСФО (IAS)  
Налоги на прибыль в соответствии с МСФО (IAS) 

Литература: 
Обязательная: 1,2. 
Дополнительная: 1-3. 

5.  

 Составление финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО российскими 
предприятиями  
 

Способы подготовки отчетности в соответствии с 
МСФО  
Автоматизация процесса трансформации отчетности 
российских предприятий в формат МСФО  

Литература: 
Обязательная: 1,2. 
Дополнительная: 1-3. 

 
Планы практических занятий 

 
Тема 1. Международные стандарты финан-
совой отчетности: роль, назначение и осо-
бенности применения в России  
 

1. Понятие и необходимость преимущества международ-
ных стандартов финансовой отчетности в гармонизации 
бухгалтерского учета 

2. Модели бухгалтерского учета  
3. История создания МСФО. Комитет по МСФО. Порядок 

разработки и принятия МСФО  
4. Применение МСФО в России 

Тема 2. Концептуальные основы междуна-
родных стандартов финансовой отчетности  

1. Цель и основные пользователи финансовой отчетности  
2. Основополагающие допущения и качественные характе-

ристики информации в соответствии с МСФО  
3. Элементы финансовой отчетности  
4. Оценка активов и обязательств в соответствии с МСФО 

Тема 3. Состав, содержание и порядок пред-
ставления финансовой отчетности в соответ-
ствии с международными стандартами  

1. Состав и содержание финансовой отчетности 
2. Отчет о финансовом положении  
3. Отчет о совокупном доходе (прибыли)  
4. Отчет об изменениях в капитале  
5. Отчет о движении денежных средств   
6. Примечания к финансовой отчетности 

Тема 4. Раскрытие информации о финансо-
вых результатах и налогах на прибыль в фи-
нансовой отчетности в соответствии с 
МСФО  
 

1. Выручка в соответствии МСФО (IAS)  
2. Налоги на прибыль в соответствии с МСФО (IAS) 

Тема 5. Составление финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО российскими пред-
приятиями  
 

1. Способы подготовки отчетности в соответствии с 
МСФО  

2. Автоматизация процесса трансформации отчетности 
российских предприятий в формат МСФО  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии. 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
IAS 1 - Presentation of Financial Statements (МСФО 1 – Представление финансовой 

отчетности). Стандарт обеспечивает базу для представления финансовой отчетности об-
щего назначения для достижения сопоставимости с финансовой отчетностью за предше-
ствующий период, а также с финансовой отчетностью других компаний. В стандарте при-
водятся основные показатели баланса, отчета о прибылях и убытках, рекомендации по 
структуре и минимальным требованиям к их содержанию. Доля меньшинства показывает-
ся в составе капитала. Долгосрочные обязательства, которые подлежат погашению по тре-
бованию кредитора на отчетную дату в результате нарушения договора, показываются как 
краткосрочные, даже если кредитор согласился после отчетной даты не требовать пога-
шения. 

IAS 2 - Inventories (МСФО 2 - Запасы). Целью стандарта является определение ин-
терпретации запасов в системе учета по фактической стоимости приобретения. Важным 
вопросом в учете запасов является определение величины затрат, подлежащих признанию 
в качестве актива и переносу в следующие периоды до признания соответствующих при-
былей. Стандарт дает практические указания по определению затрат и их последующему 
признанию в качестве расходов, включая любые уменьшения стоимости до величины 
возможной чистой цены продаж. Он также дает представление о формулах расчета затрат, 
используемых для определения себестоимости запасов. 

IAS 7 - Cash Flow Statements (МСФО 7 - Отчеты о движении денежных средств). 
Стандарт обеспечивает раскрытие информации об исторических изменениях в денежных 
средствах и эквивалентах денежных средств компании посредством отчетов о движении 
денежных средств, в которых производится классификация потоков денежных средств за 
период, получаемых от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

IAS 8 - AccountingPolicies, ChangesinAccountingEstimatesandErrors (МСФО 8 -
Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки). Стандарт 
дает определение учетной политики, формулируя ее как конкретные принципы, правила 
формирования и представления финансовой отчетности. В стандарте говорится о после-
довательности применения учетной политики. Стандарт рассматривает ситуации, когда 
происходят изменения в учетной политике. Дается определение изменения в бухгалтер-
ских оценках как корректировки балансовой стоимости активов или обязательств вслед-
ствие пересмотра их статуса и ожидаемых экономических выгод. В стандарте приводится 
определение ошибки, допущенной в предшествующие периоды. Исключен термин "фун-
даментальная ошибка"; все материальные ошибки корректируются ретроспективно. 
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IAS 10 - Events after the Balance Sheet Date (МСФО 10 – События после отчетной да-
ты). Стандарт рассматривает вопросы идентификации непредвиденных расходов и собы-
тий, имевших место после даты балансового отчета. Наличие условных убытков подлежит 
раскрытию в финансовой отчетности, за исключением тех случаев, когда они отнесены 
далеко по времени. Условная прибыль показывается в тех случаях, когда существует ве-
роятность того, что эта прибыль реально получена. Раскрывается информация о событиях, 
имевших место после отчетной даты, их характере и расчетной оценке финансовых по-
следствий. 

IAS 11 - Construction Contracts (МСФО 11 - Договоры на строительство). Стандарт 
устанавливает порядок отражения доходов и затрат, связанных с договорами подряда. В 
соответствии с характером деятельности, связанным с договорами подряда, дата начала 
контракта и дата завершения работ по договору подряда обычно оказываются в разных 
отчетных периодах. Следовательно, основной задачей в учете договоров подряда является 
распределение доходов и затрат по договору подряда на отчетные периоды, в которых 
производились работы. 

IAS 12 - Income Taxes (МСФО 12 - Налоги на прибыль). Стандарт определяет поря-
док учета налогов на прибыль. Настоящий стандарт требует, чтобы компания учитывала 
налоговые последствия сделок и других событий точно так же, как она учитывала сами 
эти сделки и события. Он определяет порядок признания отложенных налоговых требова-
ний, возникающих в связи с непринятыми налоговыми убытками или неиспользованными 
налоговыми кредитами, представления информации о налогах на прибыль в финансовой 
отчетности и раскрытия информации, относящейся к налогу на прибыль. 

IAS 14 - SegmentReporting (МСФО 14 - Сегментная отчетность). Стандарт устанав-
ливает принципы представления финансовой информации по сегментам относительно 
различных типов товаров и услуг, производимых компанией, и различных географических 
районов, в которых она работает, для того чтобы помочь пользователям финансовой от-
четности лучше понять показатели работы компании в прошлых периодах; лучше оценить 
риск и прибыли компании и принимать более обоснованные решения относительно ком-
пании в целом. 

IAS 16 - Property, Plant and Equipment (МСФО 16 – Основные средства). Стандарт 
определяет порядок учета основных средств. Главным вопросом в учете основных средств 
является момент признания активов, определение их балансовой стоимости и амортизаци-
онных отчислений. Данный стандарт требует, чтобы объект основных средств признавал-
ся в качестве актива, когда он отвечает определению и критериям признания для актива, 
определенным в концептуальных основах подготовки и представления финансовой отчет-
ности. Последующие расходы (улучшения) капитализируются, если удовлетворяют опре-
делению основных средств (в соответствии со старым стандартом основные средства ка-
питализируются, только если повышают первоначально оцененные эксплуатационные ха-
рактеристики). Амортизация определяется отдельно для каждого значительного компо-
нента основных средств. Ликвидационная оценка должна пересматриваться на каждую 
отчетную дату; амортизация прекращается, если ликвидационная стоимость превышает 
балансовую. 

IAS 17 - Leases (МСФО 17 - Аренда). Стандарт определяет учетную политику и рас-
крывает требования по отношению как к арендатору, так и к арендодателю в отношении 
операционной и финансовой аренды. В договорах аренды земли и зданий выделяются от-
дельно аренда земли (операционная аренда) и аренда здания (операционная или финансо-
вая аренда). 

IAS 18 - Revenue (МСФО 18 - Выручка). Стандарт устанавливает порядок учета вы-
ручки, возникающей от определенных видов сделок и событий, определяет критерии при-
знания выручки. 

IAS 19 - EmployeeBenefits (МСФО 19 - Вознаграждения работникам). Стандарт 
определяет требования по учету и отчетности по пенсионным отчислениям в соответствии 
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с пенсионными программами, по которым участникам гарантируется фиксированная сум-
ма выплат после оговоренной выслуги лет; устанавливаются правила учета и раскрытия 
информации о вознаграждении работникам. 

IAS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 
(МСФО 20 - Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 
помощи). Стандарт отражает виды субсидий и иной правительственной помощи; раскры-
тие информации об учетных методах, о характере и размерах правительственных субси-
дий, а также о любых невыполненных условиях получения субсидий. 

IAS 21 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (МСФО 21 – Влияние изме-
нений валютных курсов). Компания может вести деятельность, связанную с иностранной 
валютой, двумя способами. Она может проводить операции в иностранной валюте или 
иметь зарубежные производства. Главный вопрос в учете операций в иностранной валюте 
и зарубежных производств состоит в определении, какой курс использовать и как призна-
вать в финансовой отчетности финансовое воздействие изменений обменных курсов. 
Приводятся новые (более четкие) правила определения функциональной валюты; финан-
совая отчетность может быть представлена в любой валюте. 

IAS 23 - Borrowing Costs (МСФО 23 - Затраты по займам). Стандарт определяет ме-
тод бухгалтерского отражения затрат по займам. Он требует немедленного признания за-
трат по займам в качестве расходов. Вместе с тем стандарт допускает в качестве альтерна-
тивного варианта капитализацию затрат по займам, непосредственно связанных с приоб-
ретением, строительством или производством актива. 

IAS 24 - Related Party Disclosures (МСФО 24 - Раскрытие информации о связанных 
сторонах). Стандарт раскрывает информацию о сделках между взаимосвязанными сторо-
нами, если они отвечают определенным критериям. В стандарте приводится определение 
понятия "взаимосвязанные стороны". Имя (название) конечной контролирующей стороны, 
включая физических лиц, должно быть раскрыто. Требования по раскрытию информации 
теперь распространяются на операции между контролируемыми государством компания-
ми. 

IAS 26 - Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (МСФО 26 - Учет и от-
четность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам)). Стандарт 
определяет виды пенсионных планов, дисконтирование пенсий. Этот стандарт следует от-
личать от МСФО 19, который обсуждает вопросы раскрытия информации о пенсионных 
программах в финансовой отчетности работодателей, реализующих такие программы. 

IAS 27 - Consolidated and Separate Financial Statements (МСФО 27 - Консолидирован-
ная и отдель-ная финансовая отчетность). Стандарт раскрывает вопросы подготовки и 
представления сводной (консолидированной) финансовой отчетности группы предприя-
тий, находящихся под контролем материнской компании. Метод долевого участия больше 
не используется для учета дочерних и ассоциированных компаний в отдельной отчетности 
материнской компании. 

IAS 28 - Investments in Associates (МСФО 28 - Инвестиции в ассоциированные ком-
пании). Инвестиции в ассоциированные компании должны учитываться на основе метода 
долевого участия. Стандарт также оговаривает допустимые исключения. Определены тре-
бования в части раскрытия информации. IAS 29 - Financial Reporting in Hyperinflationary 
Economies (МСФО 29 – Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции). Данные фи-
нансовой отчетности должны пересматриваться с учетом инфляции на дату балансового 
отчета. Полученные в результате этого прирост или сокращение денежной позиции долж-
ны отражаться на чистой прибыли и раскрываться раздельно. Требуется раскрытие ин-
формации о пересмотре цифр финансовой отчетности, а также о том, какая единица изме-
рения или какой индекс цен при этом применялись. 

IAS 31 - Interests in Joint Ventures (МСФО 31 - Участие в совместной деятельности). 
Раскрытие информации об участии в совместных предприятиях отражается раздельно по 
совместно контролируемым операциям и активам. В стандарте определены требования в 
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части отчетности для предприятий, берущих на себя риск, и предприятий-инвесторов. 
IAS 32 - Financial Instruments: Disclosure and Presentation (МСФО 32 -Финансовые 

инструменты - раскрытие и представление информации). Стандарт облегчает пользовате-
лям финансовой отчетности понимание того, насколько важны балансовые и забалансо-
вые финансовые инструменты с точки зрения финансового положения, эффективности 
деятельности и движения денежных средств компании. Стандарт устанавливает опреде-
ленные требования по предоставлению информации о балансовых инструментах и опре-
деляет перечень информации, подлежащей раскрытию, как о балансовых, так и о забалан-
совых финансовых инструментах. 

IAS 33 - Earnings per Share (МСФО 32 – Прибыль на акцию). Стандарт устанавливает 
принципы расчета прибыли на акцию и представления соответствующей информации, ис-
пользуемой для сопоставления результатов деятельности различных компаний в одном и 
том же периоде, а также результатов деятельности одной и той же компании в различных 
отчетных периодах. 

IAS 34 - Interim Financial Reporting (МСФО 34 - Промежуточная финансовая отчет-
ность). Стандарт определяет минимальное содержание промежуточной финансовой от-
четности и устанавливает принципы для признания и оценки в полной и сжатой финансо-
вой отчетности за промежуточный период. 

IAS 36 - Impairment of Assets (МСФО 36 – Обесценение активов). Стандарт устанав-
ливает процедуры, которые компании применяют для того, чтобы учитывать свои активы 
по величине, не превышающей их возмещаемой суммы. 

IAS 37 - Provisions, Contingent Liabilitiesand Contingent Assets (МСФО 37 - Оценоч-
ные обязательства, условные обязательства и условные активы). Стандарт определяет 
критерии признания и оценки условных обязательств и условных активов, а также рас-
крытия информации в примечаниях к финансовой отчетности. 

IAS 38 - Intangible Assets (МСФО 38 - Нематериальные активы). Стандарт устанав-
ливает порядок учета нематериальных активов, которые специально не рассматриваются в 
других международных стандартах финансовой отчетности. Стандарт определяет крите-
рии отнесения активов к нематериальным. Нематериальные активы могут иметь неопре-
деленный срок полезного использования (не амортизируются; подлежат ежегодному тесту 
на обесценение). 

IAS 39 - Financial Instruments - Recognition and Measurement (МСФО 39 - Финансовые 
инструменты - признание и оценка). Стандарт раскрывает порядок признания финансовых 
активов и финансовых обязательств, в том числе производных инструментов. Использо-
вание хеджирования (ограждения от потерь) в отношении убытков, определенных по 
справедливой стоимости. 

IAS 40 - Investment Property (МСФО 40 - Инвестиционная недвижимость). Устанав-
ливает порядок учета инвестиционной собственности (земельных участков, зданий и т.д.), 
применяется оценка по справедливой стоимости. 

IAS 41 - Agriculture (МСФО 41 - Сельское хозяйство). Устанавливает порядок учета 
и раскрытия информации в организациях, занимающихся сельскохозяйственной деятель-
ностью[4, 13, 17]. 

IFRS 1 - First-Time Application of International Financial Reporting Standards (МСФО 
(IFRS) 1 - Принятие Международных стандартов финансовой отчетности в первые). Цель 
стандарта - обеспечить качественное представление информации компанией, впервые 
применяющей МСФО. 

IFRS 2 - Share-Based Payments (МСФО (IFRS) 2 - Выплаты на основе долевых ин-
струментов). Охватывает практически все виды сделок, предусматривающих расчеты пу-
тем эмиссии долевых инструментов или выплаты денежными средствами в сумме, опре-
деляемой исходя из рыночной цены акций компании. Определение содержания финансо-
вой отчетности при совершении этих сделок приводит к изменениям показателей отчета о 
прибылях и убытках компании, а также окажет влияние на финансовое состояние компа-
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нии. 
IFRS 3 - Business Combinations (МСФО (IFRS) 3 - Объединение предприятий). Стан-

дарт распространяется на все (за некоторым исключением) сделки по объединению бизне-
са, дает определение бизнеса. Требует, чтобы все сделки по объединению бизнеса учиты-
вались как приобретения. 

IFRS 4 - Insurance Contracts (МСФО (IFRS) 4 – Договоры страхования).Целью стан-
дарта является описание требований к представлению в финансовой отчетности договоров 
страхования предприятием, осуществляющим выпуск таких договоров. 

IFRS 5 - Non-CurrentAssetsHeldforSaleandDiscontinuedOperations (МСФО (IFRS) 5 - 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность). 
Определяет порядок учета активов, удерживаемых для продажи. Долгосрочные активы 
классифицируются как «удерживаемые для продажи», если их балансовая стоимость воз-
мещается в результате совершения продажи. 

IFRS 6 - Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (МСФО (IFRS) 6 - Развед-
ка и оценка минеральных ресурсов). Требует раздельного учета трат на предразведыва-
тельную деятельность и разработку. Для каждого вида расходов компании нужно принять 
отдельную учетную политику. При этом в отношении трат на предразведывательные ра-
боты фирма должна следовать общим принципам МСФО. 

IFRS 7 - Financial Instruments: Disclosures (МСФО (IFRS) 7 – Финансовые инстру-
менты - раскрытия). Целью стандарта является предоставление информации об использо-
вании финансовых инструментов в работе предприятия, их влиянии на его финансовое 
положение и результаты деятельности, а также о связанных с этими инструментами рис-
ках. 

IFRS 8 - Operatingsegments (МСФО (IFRS) 8 - Операционные сегменты). Вводит 
управленческий подход к сегментной отчетности и акцентирует внимание на раскрытии 
информации о мерах, используемых при управлении организацией, вместо более жестких 
требований к раскрытию информации. Единообразная система операционных сегментов 
идет на смену первичным и вторичным сегментам. 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) — это документы, 
определяющие общий подход к составлению финансовой отчётности и предлагающие ва-
рианты оценки и учёта активов, обязательств и операций по их изменению.  

Гармонизация — взаимное согласование, сведённое в систему, унификацию, коор-
динацию, упорядочение, обеспечение взаимного соответствия.  

Деятельность:  
Текущая — обычная деятельность организации, отвечающая ее уставным целям и 

задачам, деятельность по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ и 
оказанию услуг.  

Инвестиционная — приобретение и продажа организацией внеоборотных активов: 
земли, оборудования, нематериальных активов, ценных бумаг других организаций, вло-
жения в уставный капитал других организаций.  

Финансовая — денежные поступления от эмиссии собственных акций организации и 
иных ценных бумаг, получения кредитов и займов; денежные выплаты в ходе выкупа или 
погашения акций организации, для погашения полученных кредитов и займов и задол-
женности по финансовой аренде.  

Реклассификация — перенесение показателей из статей российских форм отчетности 
в формы, составленные в соответствие с МСФО.  

Справедливая стоимость активов — считается их рыночная стоимость на послед-
нюю дату отчетного периода.  

Стандартизация — создание общих стандартов для составления отчётности.  
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6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 

Задание 6.2.1. З1(ПК-23)  
1. Объясните причины международной стандартизации бухгалтерского учета.  
2. Назовите основные характеристики национальных систем бухгалтерского 

учета  
3. Какова история создания Комитета по международным стандартам финан-

совой отчетности?  
4. Назовите состав и дайте характеристику основных органов СМСФО. 
Задание 6.2.2. З2(ПК-23)  
1. Опишите модели бухгалтерского учета.  
2. В чем состоят основополагающие принципы зарубежных учетных систем и 

требования к качеству информации?  
3. Охарактеризуйте международную систему координации учета.  
4. Как используются международные стандарты в российской практике? 
Задание 6.2.3. З3(ПК-23) 
1. Кто является пользователями финансовой отчетности?  
2. Перечислите основополагающие принципы финансовой отчетности.  
3. В чем состоят качественные характеристики финансовой отчетности?  
4. Назовите элементы финансовой отчетности. 
Задание 6.2.4. З4(ПК-23)  
1. Дайте описание основным положениям Стандарта № 1 - «Представление 

финансовой отчетности».  
2. Назовите требования к составлению финансовой отчетности.  
3. Какова структура финансовой отчетности?  
4. Как составляется Бухгалтерский баланс в соответствии с требованиями 

МСФО?  
5. Как составляется Отчет о финансовых результатах в соответствии с требо-

ваниями МСФО?  
6. Как составляется Отчет о движении капитала в соответствии с требованиями 

МСФО?  
7. В чем состоит раскрытие положений учетной политики в соответствии с 

требованиями МСФО?  
8. Дайте описание основным положениям Стандарта № 34. «Промежуточная 

финансовая отчетность».  
9. Перечислите минимальное содержание финансовой отчетности.  
Задание 6.2.5. З5(ПК-23)  
1. Назовите основные принципы признания и оценки статей на промежуточ-

ные даты.  
2. Дайте описание основным положениям Стандарт № 7 - «Отчет о движении 

денежных средств».  
3. Раскройте содержание понятия денежных средств; денежных эквивалентов; 

движения денежных средств; операционной деятельности; инвестиционной деятельности; 
финансовой деятельности.  

4. Назовите методы составления отчета о движении денежных средств.  
5. Дайте описание основным положениям Стандарта № 14 - «Сегментная от-

четность».   
Задание 6.2.6. З6 (ПК-23)  

1. Назовите перечень форм, входящих в полный комплект отчетности составляемой 
по МСФО. 
2. Каким международным стандартом финансовой отчетности регулируется порядок 
представления отчетности по МСФО? 
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3. Назовите минимальный перечень показателей, которые должны быть отражены в 
отчете о финансовом положении. 

4. Дайте определение оборотным активам. 
5. Какие способы классификации расходов могут быть применены при составлении 

отчета о прибыли или убытке и прочих компонентах совокупного финансового результа-
та? 

6. Дайте характеристику содержания и порядка составления отчета о прибыли или 
убытке и прочих компонентах совокупного финансового результата. 

7. Дайте характеристику информации, которая должна быть раскрыта в Примечани-
ях к финансовой отчетности. 

8. Дайте определение денежных средств и денежных эквивалентов. 
9. В разрезе каких видов деятельности составляется ОДДС? 
10. Дайте характеристику потока денежных средств от операционной деятельности. 
11. Дайте характеристику потока денежных средств от инвестиционной деятельно-

сти. 
12. Дайте характеристику потока денежных средств от финансовой деятельности. 
13. Раскройте методику составления ОДДС косвенным методом. 
14. Опишите порядок перехода российских компаний на МСФО (International Finan-

cial Reporting Standards1).  
15. Назовите и охарактеризуйте способы подготовки отчетности по МСФО.  
16. Перечислите этапы перехода на составление финансовой отчетности по МСФО 

 
6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 
Задание 6.3.1. У1(ПК-23) 
Подготовьте реферат на тему «Международные модели бухгалтерского учета их ха-

рактеристика и отличительные особенности.» 
Задание 6.3.2. У2(ПК-23) 
Составьте презентацию «Базовые принципы и качественные характеристики инфор-

мации в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.». 
Задание 6.3.3. У3(ПК-23) 
Подготовьте эссе на тему «Учетная политика: раскрытие основных положений в от-

четности по МСФО, учет изменения учетной политики, исправление фундаментальных 
ошибок». 

Задание 6.3.4. У4(ПК-23) 
Проанализируйте элементы финансовой отчетности по МСФО: определение, клас-

сификация, оценка и условия признания. Основное балансовое равенство. 
Задание 6.3.5. У5(ПК-23) 
Составьте презентацию «Промежуточная финансовая отчетность по МСФО. Мини-

мальное содержание и состав промежуточной финансовой отчетности. Основные принци-
пы признания и оценки статей в промежуточный период.». 

Задание 6.3.6. У6(ПК-23) 
Подготовьте реферат на тему «Почему России нужен переход на международные 

стандарты учета и отчетности». 
 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 
Задание 6.4.1. В1(ПК-23) 
Организация проводит трансформацию баланса. На балансе организации числятся 

долгосрочные облигации, которые не обращаются на свободном рынке. В соответствии с 
приказом об учетной политике организация учитывает акции на балансе без начисления 
по ним купонного дохода. За три года, включая отчетный, по ним начислен доход 3000 
руб. 

Отразить увеличение балансовой стоимости облигаций.  
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Задание 6.4.2. В2(ПК-23) 
Проведите идентификацию нижеприведенных операций компании, заполнив соответствующими зна-
ками «+» или «–» свободные ячейки таблицы, руководствуясь влиянием каждой операции на компо-
ненты основного балансового уравнения. 

№ Операции Активы Обязательства Капитал 
1. Приобретено в рассрочку оборудование       
2. Произведена частичная оплата приобретенного оборудова-

ния 
      

3. Получены денежные средства за проданную продукцию       
4. Начислена и выплачена заработная плата работникам       
5. Оплачены телефонные счета       
6. Начислена амортизация оборудования       
7. Приобретены материалы от поставщика на условиях оплаты 

в следующем отчетном периоде 
      

8. Объявлены дивиденды       
9. Выплачены дивиденды       
10. Получен банковский кредит       
11. Выставлен счет покупателю за отгруженную продукцию       

 
Задание 6.4.3 В3(ПК-23) 

Компания владеет активом, который продается на двух различных рынках со схожим объ-
емом и уровнем активности, но с различным уровнем цен. Компания совершает операции 
на двух рынках и имеет доступ к ценам на актив на двух рынках на дату оценки. 
Показатели Рынок «А» Рынок «Б» 
Цена актива 47 000 руб. 45 000 руб 
Транспортные расходы 3 000 руб. 2 000 руб. 
Затраты по сделке 3 000 руб. 1 000 руб. 
Определите справедливую стоимость актива при условии, что рынок «А» является основ-
ным.  
 

Задание 6.4.4 В4(ПК-23) 
Балансовая стоимость нематериальных активов равна 50000 руб., первоначальная стои-
мость — 60000 руб., начисленная амортизация составляет 10000 руб. Рыночная стоимость 
нематериальных активов — 75000 руб. 
Переоценить первоначальную стоимость и сумму амортизации НМА для переноса данных 
в баланс, составляемый по МСФО. 
 
Задание 6.4.5 В5(ПК-23)  
Взят кредит в размере 59000 руб. на приобретение компьютера. Помесячная уплата про-
центов оставляет 600 руб. Стоимость компьютера — 59000 руб., в том числе налог на до-
бавленную стоимость (НДС) — 9000 руб. Компьютер приобретен 1-го числа, введен в 
эксплуатацию 30-го числа того же месяца.  
Рассчитать первоначальную стоимость объекта основных средств по правилам российско-
го учета и по правилам МСФО. 
 
Задание 6.4.6 В6(ПК-23)  
По договору долгосрочной аренды учет сданного в аренду имущества на сумму 100000  
руб. ведет арендодатель. За время аренды он провел переоценку основных средств с при-
влечением независимого эксперта. По новой оценке стоимость имущества должна быть 
увеличена на 50000 руб.  
Отразить итоги переоценки в учете арендатора и арендодателя. 
Провести необходимую реклассификацию строк российского баланса.  
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Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 
компетенция Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные на: 
- приобретение новых зна-
ний, углубления и закреп-
ления ранее приобретен-
ных знаний; 
- формирование професси-
ональных умений и навы-
ков 

ПК-23 
Способностью 

участвовать в ме-
роприятиях по ор-
ганизации и прове-
дению финансового 
контроля в секторе 
государственного и 

муниципального 
управления, при-
нимать меры по 

реализации выяв-
ленных отклоне-

ний. 

 Владеть: 
- навыками проведения финансового контроля в сек-
торе государственного и муниципального управле-
ния В1(ПК-23); 
- навыками участия в мероприятиях по организации 
и проведению финансового контроля в секторе госу-
дарственного и муниципального управления В2(ПК-
23); 
- навыками принятия мер по реализации выявленных 
отклонений при проведении финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального управ-
ления В3(ПК-23); 
- технологиями выбора и расчета ключевых показа-
телей эффективности деятельности компании, со-
временными методиками расчета экономических 
показателей В4(ПК-23); 
- методологией разработки прогнозов и планов 
В5(ПК-23); 
- современными методиками расчета показателей 
оценки стоимости бизнеса В6(ПК-23); 

Задание 6.4.1. В1(ПК-23) 
Задание 6.4.2. В2(ПК-23) 
Задание 6.4.3. В3(ПК-23) 
Задание 6.4.4 В4(ПК-23) 
Задание 6.4.5 В5(ПК-23) 
Задание 6.4.6 В6(ПК-23) 
 

Уметь: 
- реализовывать мероприятия по организации и про-
ведению финансового контроля в секторе государ-
ственного и муниципального управления У1(ПК-23);  
- выявлять имеющиеся отклонения при проведении 
финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления У2(ПК-23); 
- принимать меры по реализации выявленных откло-
нений при проведении финансового контроля в сек-
торе государственного и муниципального управле-
ния У3(ПК-23); 
- прогнозировать, планировать и разрабатывать фи-
нансовые бюджеты, управленческие решения, 
направленные на практическую реализацию долго-
срочной и краткосрочной финансовой политики 
предприятия У4(ПК-23); 
- анализировать финансово-экономические условия, 
в которых работает субъект У5(ПК-23); 
- выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учётом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий 
У6(ПК-23) 
 

Задание 6.3.1. У1(ПК-23) 
Задание 6.3.2. У2(ПК-23) 
Задание 6.3.3. У3 (ПК-23-) 
Задание 6.3.4. У4(ПК-23) 
Задание 6.3.5. У5(ПК-23) 
Задание 6.3.6. У6(ПК-23) 
 

 Знать: 
- основные мероприятия по организации и проведе-
нию финансового контроля в секторе государствен-
ного и муниципального управления З1(ПК-23);  
- структуру сектора государственного и муниципаль-
ного управления 
З2(ПК-23); 
- критерии выбора и интерпретации динамики клю-

Задание 6.2.1. З1(ПК-23)  
Задание 6.2.2. З2(ПК-23)  
Задание 6.2.3. З3(ПК-23) 
Задание 6.2.4. З4(ПК-23)  
Задание 6.2.5. З5(ПК-23)  
Задание 6.2.6. З6 (ПК-23) 
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чевых оценочных показателей, используемых для 
оценки экономического и финансового состояния и 
деловой активности компании З3(ПК-23); 
- основные методы и приемы принятия управленче-
ских решений при оценке бизнеса З4(ПК-23); 
- основные принципы международных стандартов  
финансовой отчетности и базовые общепринятые 
правила ведения бухгалтерского учета активов, обя-
зательств и собственного капитала З5(ПК-23) ; 
- экономическую сущность и содержание финансо-
вой политики предприятия З6(ПК-23); 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
 

7.1.1 Задания для оценки знаний 
7.1.1.1 Тестовые задания (ПК-23) 

Задания для оценки знаний 
 
7.3.4. Тестовые задания (ПК-23) 

 
Вариант 1 

1. Директивы Европейского экономического союза (ЕЭС) как инструмент гармонизации 
являются для стран-участниц:  
а. обязательными 
б. рекомендательными. 
в. обязательными, оставляя за ними свободу в выборе решений о конкретных формах и 
методах включения директив в национальное законодательство. 
 
2. Каковы базовые требования бухгалтерского учета в рыночной экономике России к 
учетной информации? 
а.  Объективность, достоверность, своевременность, оперативность, полнота, экономич-
ность. 
б.  Ясность, доступность, достоверность, своевременность, оперативность, полнота, эко-
номичность. 
в.  Полезность, уместность, надежность, нейтральность, сравнимость. 
 
3. Кто обеспечивает формирование информации, удовлетворяющей потребности заинте-
ресованных пользователей? 
а.  Правительство. 
б.  Министерство финансов. 
в.  Руководство организации. 
 
4. Согласно общему уравнению баланса, план счетов в системе международных бухгал-
терских стандартов обычно включает в себя следующие основные разделы: 
а. активы, пассивы, собственный капитал, доходы (выручка),  расходы; 
б. активы, пассивы, собственный капитал; 
в. активы, пассивы. 
 
5.      Выберите наиболее точное описание акционерного капитала. 
a.    Активы = Обязательства 
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б.   Обязательства + Активы 
в.    Акционерный капитал + Активы 
г.    Активы - Обязательства 
 
6.      Что представляют собой обязательства компании? 
a.    Будущие экономические выгоды. 
б.   Текущую задолженность компании. 
в.    Ценности, используемые компанией в ходе деятельности. 
г.   Все вышеперечисленные. 
 
7. Акционерный капитал может быть представлен как: 
a.    доля в активах, на которую претендуют кредиторы; 
б.   доля в активах, на которую претендуют акционеры; 
в.   доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации; 
г.   доля в активах, на которую претендуют дебиторы. 
 
8. Рыночная стоимость, или стоимость реализации (market value/realisable value) — это: 
а. сумма денежных средств, которая может быть получена от реализации актива в настоя-
щий момент; 
б. сумма денежных средств, которая должна быть уплачена в настоящий момент для при-
обретения (замещения) данного актива; 
в. текущая стоимость будущих потоков денежных средств; 
г. стоимость, по которой активы могут быть обменены между двумя независимыми и же-
лающими это сделать сторонами. 
 
9. Справедливая стоимость (fair value) — это: 
а. стоимость, по которой активы могут быть обменены между двумя независимыми и же-
лающими это сделать сторонами. 
б. сумма денежных средств, которая должна быть уплачена в настоящий момент для при-
обретения (замещения) данного актива; 
в. сумма денежных средств, которая может быть получена от реализации актива в настоя-
щий момент; 
г. текущая стоимость будущих потоков денежных средств; 
 
10. Информация, отсутствие или неправильная оценка которой приводит к иным решени-
ям пользователей, является: 
а. существенной; 
б. ценной; 
в. достоверной; 
г. правдивой. 
 
11.  Нейтральность в МСФО раскрывается как: 
а. Не допускается, чтобы посредством отчетности организация влияла на процесс приня-
тия решений пользователями этой отчетности или на суждения с целью достижения зара-
нее намеченного результата. 
б.  В отчетность не включается информация об убытках или других негативных финансо-
вых результатах. 
в.    Отчетность не содержит рекламной информации. 
 
12.  «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности» определяют следу-
ющие допущения: 
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а. Имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности 
применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной дея-
тельности. 
б. Непрерывности деятельности, принцип начислений, принцип соответствия, принцип 
постоянства. 
в.  Имущественной обособленности, непрерывности деятельности, денежного измерителя, 
периодичности. 
 
13.   Пользователями финансовой отчетности, по МСФО, являются: 
а.  Только администрация предприятия. 
б.  Только инвесторы. 
в.  Инвесторы, кредиторы, работники, заимодавцы, поставщики, покупатели, правитель-
ство, общественность. 
 
14.   Как вы считаете, можно ли сегодня использовать международные стандарты в бух-
галтерском учете России? 
а.  Частично. 
б.  Невозможно. 
в.  Можно. 
 
15.   Надежность в МСФО раскрывается как: 
 а. Существенность, полнота. 
 б.  Понятность, сопоставимость. 
 в. Правдивое представление, преобладание сущности над формой, нейтральность, осмот-
рительность, полнота. 
 
16. Если затраты не приводят ни к каким выгодам, они отражаются как: 
а. активы и списываются на расходы в будущих отчетных периодах; 
б. расходы отчетного периода; 
в. убытки отчетного периода. 
 
17.     Погашение дебиторской задолженности на сумму $400 означает: 
a.    увеличение активов на $400, уменьшение активов на $400; 
б.   увеличение активов на $400, уменьшение обязательств на $400; 
в.    уменьшение обязательств на $400, увеличение акционерного капитала на $400; 
г.   уменьшение активов на $400, уменьшение обязательств на $400. 
 
18. Что не относится к этапам составления отчетности: 
а. расчет и отображение пробного баланса для выверки дебетовых и кредитовых оборотов 
счетов Главной книги; 
б. корректировка пробного баланса путем добавления операций по соотнесению доходов и 
расходов одного периода, а также путем внесения дополнительных операций конца отчет-
ного периода; 
в. составление отчета о прибылях и убытках; 
г. проверка первичных документов. 
 
19. Состав и содержание финансовых (бухгалтерских) отчетов и примечаний к ним 
(financial statements) согласно международным стандартам учета представляют собой: 
а.  единые формы финансовой отчетности, которым должны следовать все предприятия;  
б. набор стандартных форм, из которых компании могут выбирать определенные вариан-
ты;  
в. общие правила построения финансовых отчетов, формат которых не регламентируется; 



год начала подготовки 2020 

 18 

г. все перечисленное. 
 
20. Неклассифицированный баланс содержит  
а.  три раздела; 
б. четыре раздела; 
в. два раздела; 
г. пять разделов. 

Вариант 2 
1.  Нейтральность в МСФО раскрывается как: 
а.  Содержащаяся в финансовых отчетах информация должна быть нейтральной: не до-
пускается, чтобы посредством отчетности организация влияла на процесс принятия реше-
ний пользователями этой отчетности или на суждения с целью достижения заранее наме-
ченного результата. 
б.  В отчетность не включается информация об убытках или других негативных финансо-
вых результатах. 
в.    Отчетность не содержит рекламной информации. 
 
2.  Понятность, по МСФО, означает: 
а. Отчетность должна быть понятна любым пользователям. 
б. Предполагается, что пользователи имеют определенную подготовку. 
в. Информацию по сложным вопросам не следует включать в финансовую отчетность. 
 
3. «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности» определяют следую-
щие допущения: 
а. Имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности 
применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной дея-
тельности. 
б. Непрерывности деятельности, принцип начислений, принцип соответствия, принцип 
постоянства. 
в. Имущественной обособленности, непрерывности деятельности, денежного измерителя, 
периодичности. 
 
4. МСФО 7 понимает под эквивалентами денежных средств: 
а.  Ценные бумаги. 
б. Краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, легкообратимые в денежные средства с 
незначительным риском изменения ценности. 
в. Ценные бумаги, денежные документы. 
 
5. По МСФО, ведение финансового и управленческого учета на предприятии: 
 а. Обязательно. 
 б. Не обязательно. 
 в. Финансового — обязательно, управленческого — не обязательно. 
 
6.  Осмотрительность, по МСФО, означает: 
а. Отражение в финансовой отчетности скрытых резервов и запасов. 
б. Большая готовность признания расходов и убытков. 
в. Стремление к завышению стоимости активов. 
 
7.  Уместность в МСФО предполагает, что: 
а. В финансовую отчетность включается как можно больше информации. 
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б. Информация о финансовом положении и деятельности организации в прошлом часто 
используется как основа для прогнозирования финансового положения в будущем и бу-
дущих успехов или неуспехов в работе. 
в. Информация уместна, если она оказывает влияние на принимаемые пользователями 
экономические решения. 
 
8. Согласно МСФО, элементами финансовой отчетности являются: 
а. Доходы и расходы. 
б. Активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. 
в. Доходы, расходы, прибыли, убытки, активы, обязательства, капитал. 
 
9.   Дайте определение понятия «Международные стандарты бухгалтерского учета». 
а.  Это разработанные за рубежом правила ведения бухгалтерского учета. 
б. Это организационные и методические аспекты бухгалтерского учета, разработанные 
профессиональными международными организациями. 
в. Это свод правил, методов, процедур бухгалтерского учета, разработанных высокопро-
фессиональными международными организациями, которые носят рекомендательный ха-
рактер. 
 
10.  По состоянию на 31 декабря до внесения корректирующих записей на конец   года   
сальдо   по   счету   «Расходы   на   страхование»   компании   составляло $870, а сальдо по 
счету «Расходы будущих периодов на страхование» составляло  $2,300.  Установлено,  что 
списанию подлежат расходы  будущих периодов на страхование в сумме $1,800. Скоррек-
тированное сальдо по счету расходов на страхование будет составлять: 
а.  $870 
б.  $2,670 
в.  $1,370 
г.  $1,800 
 
11.   По МСФО, результаты деятельности предприятия признаются: 
а.  По мере поступления денежных средств. 
б. По факту совершения независимо от момента поступления или выплаты денежных 
средств. 
в.  По мере выплаты денежных средств. 
 
12.  Надежность показателей финансовой отчетности означает отсутствие: 
а. Намеренных ошибок. 
в. Существенных ошибок и искажений, которые могут дезинформировать пользователя. 
в. Любых ошибок. 
 
13.  Сопоставимость в МСФО трактуется:  
а. Пользователи должны иметь возможность сопоставлять финансовые отчеты разных ор-
ганизаций с целью оценить относительно друг друга их финансовое положение, успеш-
ность деятельности, а также изменения в финансовом положении. 
б. С течением времени организации могут менять свою учетную политику, не информируя 
об этом пользователей финансовой отчетности. 
в.  Должно соблюдаться методологическое единство отчетной информации. 
 
14. Преобладание содержания над формой означает, что: 
а.  Информация всегда должна рассматриваться и представляться в соответствии с опре-
деленной законом формой. 
б. Информация документа должна отражать хозяйственную деятельность по сути. 
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в. Факты хозяйственной деятельности должны отражаться в бухгалтерском учете, исходя 
не столько из правовой формы, сколько из экономического содержания. 
 
15.  МСФО 1 определяет, что: 
а. Взаимозачет активов и пассивов в балансе не допустим. 
б. Взаимозачет активов и пассивов в балансе   допустим. 
в. Активы и пассивы взаимозачитываются только в случае, когда это допускается МСФО. 
 
16.  Компания «Стинер» приобретает участок земли за $36,000 и при этом несет следую-
щие дополнительные затраты: 
Снос ветхих построек                                                                $300 
Вознаграждение юристам                                                          1,500 
Ликвидационная стоимость снесенных ветхих построек          120 
Комиссионные агенту                                                                 1,130 
Дорожное покрытие территории автостоянки                          10,000 
Затраты на оформление сделки                                                  560 
По   какой   стоимости   приобретения   компания   «Стинер»   отразит   земельный уча-
сток? 
a.  $36,000 
б.  $37,690 
в.  $39,610 
г.  $39,370 
 
17. Компания приобрела производственное оборудование за $150,000. Оценочный срок 
его полезной службы составляет 5 лет. Ликвидационная стоимость - $15,000. При исполь-
зовании метода двойного уменьшаемого остатка сумма начисленной годовой амортизации 
за второй год после приобретения оборудования составит: 
a.  $60,000 
б.  $36,000 
в.  $54,000 
г.  $32,400 
18. Вы составляете отчет об изменении собственного капитала. Что не является причиной 
изменения собственного капитала за отчетный период: 
а. чистая прибыль, получаемая в результате деятельности предприятия;  
б. инвестиции и изъятия собственников; 
в. доходы и расходы, относимые напрямую на собственный капитал; 
г. вложения в уставные капиталы других организаций. 
 
19.     Чистая прибыль возникает, когда: 
a.    Активы > Обязательства 
б.   Доходы = Расходы 
в.    Доходы > Расходы 
г.   Доходы < Расходы 
 
20.    Что означает запись по дебету счета активов? 
a.    Ошибку. 
б.    Была произведена запись по кредиту счета обязательств. 
в.    Уменьшение активов. 
г.   Увеличение активов. 
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№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тестовые задания) 

1.  З1(ПК-23). 1-20 
2.  З2(ПК-23). 1-20 
3.  З3(ПК-23). 1-20 
4.  З4(ПК-23). 1-20 
5.  З5(ПК-23). 14 
6.  З6(ПК-23). 1-20 

 
7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-23) 
Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 
1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности. 
2. История создания международных стандартов финансовой отчетности. 
3. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности, его состав, 

структура и основные задачи. 
4. Международные модели бухгалтерского учета их характеристика и отличитель-

ные особенности. 
5. Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчетно-

сти. 
6. Цель составления финансовой отчетности по МСФО. Пользователи финансовой 

отчетности по МСФО и их потребности в информации 
7. Базовые принципы и качественные характеристики информации в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 
8. Элементы финансовой отчетности по МСФО: определение, классификация, оцен-

ка и условия признания. Основное балансовое равенство. 
9. Состав и структура финансовой отчетности по МСФО. Принципы составления 

финансовой отчетности. 
10. Отчет о финансовом положении. Цель и минимальное содержание отчета. 
11. Отчет о прибылях или убытках. Цель и минимальное содержание отчета. Клас-

сификация элементов отчета. 
12. Отчет о движении денежных средств. Цель и минимальное содержание отчета. 

Способы построения отчета о движении денежных средств. 
13. Отчет об изменениях в капитале. Цель, формат и минимальное содержание. 
14. Примечания к финансовой отчетности по МСФО: назначение, состав, последова-

тельность представления информации. 
15. Учетная политика: раскрытие основных положений в отчетности по МСФО, учет 

изменения учетной политики, исправление фундаментальных ошибок. 
16. Промежуточная финансовая отчетность по МСФО. Минимальное содержание и 

состав промежуточной финансовой отчетности. Основные принципы признания и оценки 
статей в промежуточный период. 

17. Учет основных средств по МСФО. Признание. Первоначальная оценка и после-
дующие затраты. Переоценка. Амортизация. Выбытие основных средств. 

18. Учет нематериальных активов по МСФО. Признание. Первоначальная оценка и 
последующие затраты. Деловая репутация. Амортизация. Выбытие нематериальных акти-
вов. 

19. Учет финансовых вложений по МСФО. Понятие и классификация финансовых 
вложений. Признание. Оценка. Выбытие финансовых вложений. Перевод ценных бумаг из 
одной категории в другую. 

20. Учет запасов по МСФО. Определение и состав запасов. Способы оценки запасов. 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 
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1.  У1(ПК-23) 1-20 
2.  У2(ПК-23) 1-20 
3.  У3(ПК-23) 16, 17, 19, 20 
4.  У4(ПК-23) 1-20 
5.  У5(ПК-23) 1-20 
6.  У6(ПК-23) 18-20 

 
7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-23) 

1. Основные этапы развития бухгалтерского учета. 
2. Модели бухгалтерского учета, действующие в мировой практике. 
3. Виды пользователей бухгалтерской информации. 
4. Требования и допущения в бухгалтерском учете.  
5. Профессиональное суждение бухгалтера: зарубежный опыт и применение в России. 
6. Проблемы внедрения МСФО в России. 
7. Практика применения МСФО в различных странах. 
8. Этапы внедрения МСФО в России. 
9. Реформирование российского бухгалтерского учета. 
10. Деятельность международных бухгалтерских организаций по стандартизации учета 
11. Учет аренды по МСФО. Понятие и виды аренды. Учет у арендатора и арендодателя. 
12. Обесценение активов по МСФО. Порядок проверки актива на обесценение. Оценка 

стоимости обесцененного актива. Определение убытка от обесценения актива. 
13. Учет займов и кредитов по МСФО. Состав затрат по займам. Капитализация затрат 

по займам. 
14. Учет расчетов с поставщиками по МСФО. Учет векселей по МСФО. 
15. Учет заработной платы по МСФО. Начисление заработной платы и отчислений в 

фонды. 
16. Учет условных фактов по МСФО. Условные активы. Условные обязательства. Оцен-

ка вероятности условных событий. 
17. Учет капитала по МСФО. Понятие и структура капитала. Основные операции по 

учету акционерного капитала. Резервный капитал. Нераспределенная прибыль. Ди-
виденды. 

18. Расчет прибыли на акцию по МСФО. Расчет базовой прибыли на акцию. Расчет раз-
водненной прибыли на акцию. 

19. Учет доходов по МСФО. Понятие доходов. Признание доходов. Классификация до-
ходов. 

20. Понятие выручки по МСФО. Методы измерения выручки. Порядок и условия при-
знания выручки. Доход от бартерных сделок. 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика сообщений) 

1 У1(ПК-23) 1-20 
2 У2(ПК-23) 1-20 
3 У3(ПК-23) 16, 17, 19, 20 
4 У4(ПК-23) 1-20 
5 У5(ПК-23) 1-20 
6 У6(ПК-23) 18-20 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-23) 

Презентация – набор слайдов в Power Point. Выступление по презентации не требу-
ется и оценивается дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в зависи-
мости от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной про-



год начала подготовки 2020 

 23 

блематике. 
Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 
Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 
введение, заключение и список литературы не являются составной частью презента-

ции и 
делаются студентом по собственному желанию. 
Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 
• картинки и фото; 
• графические элементы; 
• классификации; 
•  таблицы; 
• логические цепочки; 
• схемы; 
• выводы. 
Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные долж-

ны быть сопровождены годами. 
Темы презентаций: 1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 10 «Собы-
тия после отчетного периода» 
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги на прибыль»  
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 «Затраты по заимствовани-
ям» 
4. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах» 
5. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 26 «Учет и отчетность по пен-
сионным программам». 
6. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 «Отдельная финансовая от-
чётность». 
7. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоцииро-
ванные организации и совместные предприятия». 
8. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 
гиперинфляционной экономике». 
9. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансо-
вая отчетность». 
10. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». 
11. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 «Оценочные обязатель-
ства, условные обязательства и условные активы». 
12. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недви-
жимость». 
13. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 
14. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 8 «Операционные сегменты 
15. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предприни-
мательство» 
16. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 «Раскрытие информации 
об участии в других организациях». 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 
1.  У1(ПК-23) 1-16 
2.  У2(ПК-23) 2, 3, 4, 6 
3.  У3(ПК-23) 1-16 
4.  У4(ПК-23) 1-16 
5.  У5(ПК-23) 1-6 
6.  У6(ПК-23) 2 
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7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ПК-23) 

Задание 1. Постоянные разницы. 
Ваша фирма получила необлагаемую налогом субсидию в размере $80 млн. на со-

здание новых рабочих мест. 
Впоследствии фирма была оштрафована на $20 млн. за загрязнение окружающей 

среды в результате несанкционированного сброса химических отходов в реку. Сумма 
штрафа не вычитается при расчете налогооблагаемой прибыли. 

При расчете налогов на соответствующие суммы следует откорректировать бухгал-
терскую прибыль. 

Бухгалтерская прибыль = $ 4860 млн. 
Исходя из допущения, что обе статьи были учтены при определении прибыли в од-

ном периоде, рассчитайте налог. 
Задание 2. Расходы по уплате налогов распределяются между отчетом о прибылях 

и убытках и отчетом об изменениях капитала. 
Ваши расходы составляют $187 млн. за год, из которых $30 млн. связаны с пере-

оценкой основных средств. 
Сделайте учетные записи. 
Задание 3. Налоговый убыток: актив 
Ваши налоговые расчеты показывают убыток в размере $16 млн. за год, который 

может быть перенесен на прошлый период для сокращения налогов за предыдущий нало-
говый период. 

Сделайте учетные записи. 
Задание 4. Затраты на научные исследования и разработки 
Вы расходуете $200 млн. на научные исследования в текущий период, и эта сумма 

отражается как расход. Налоговые органы разрешают вычесть эти расходы только в тече-
ние 4-летнего периода. В данный период разрешено вычесть только $50 млн. 

Оставшаяся сумма в размере $150 млн. представляет собой налоговую базу на ко-
нец года 1, и эта сумма будет вычитаться при расчете налогооблагаемой прибыли в тече-
ние следующих 3 лет. 

Сделайте учетные записи за годы 1 и 2. 
Задание 5. Выручка от продажи товаров в размере 400 включается в сумму бухгал-

терской прибыли до налогообложения по факту доставки товаров в году 1, но может быть 
включена в налогооблагаемую прибыль по факту получения денежных средств в году 2. 

Сделайте учетные записи за годы 1 и 2. 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(задачи по дисциплине) 
1.  В1(ПК-23) 1-5 
2.  В2(ПК-23). 1-5 
3.  В3(ПК-23). 1-4 
4.  В4(ПК-23). 5 
5.  В5(ПК-23). 5 
6.  В6(ПК-23). 1-5 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 
 

Вопросы к зачету (ПК-23) 
1. Понятие и необходимость преимущества международных стандартов финансовой от-

четности в гармонизации бухгалтерского учета 
2. Модели бухгалтерского учета  
3. История создания МСФО. Комитет по МСФО. Порядок разработки и принятия МСФО  



год начала подготовки 2020 

 25 

4. Применение МСФО в России 
5. Цель и основные пользователи финансовой отчетности  
6. Основополагающие допущения и качественные характеристики информации в соот-

ветствии с МСФО  
7. Элементы финансовой отчетности  
8. Оценка активов и обязательств в соответствии с МСФО 
9. Состав и содержание финансовой отчетности 
10. Отчет о финансовом положении  
11. Отчет о совокупном доходе (прибыли)  
12. Отчет об изменениях в капитале  
13. Отчет о движении денежных средств   
14. Примечания к финансовой отчетности 
15. Выручка в соответствии МСФО (IAS)  
16. Налоги на прибыль в соответствии с МСФО (IAS) 
17. Способы подготовки отчетности в соответствии с МСФО  
18. Автоматизация процесса трансформации отчетности российских предприятий в фор-

мат МСФО 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  
(вопросы к зачету) 

1. З1(ПК-23). 1-18 
2. З2(ПК-23). 1-18 
3. З3(ПК-23). 1-18 
4. З4(ПК-23). 1-18 
5. З5(ПК-23). 1-18 
6. З6(ПК-23). 1-18 

 
7.2.2 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-
ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2)  

 
7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-
тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Литература 
а) Основная 

1. Еприкова, Т. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности : практикум / Т. 
Ю. Еприкова. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления «НИНХ», 2019. — 88 c. — ISBN 978-5-7014-0943-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95203.html  

2. Тернопольская Г.Б., Международные стандарты финансовой отчетности для малых и 
средних предприятий : учебник / Тернопольская Г.Б.. — Москва : Прометей, 2019. — 
604 c. — ISBN 978-5-907166-26-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94455.html 
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б) Дополнительная 

1. Болтава А.Л. Автоматизация составления финансовой и налоговой отчетности [Элек-
тронный ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки бака-
лавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А.Л. Болтава. 
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76920.html 

 
2. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. – 

М.:  ИНФРА-М, 2009. (Гриф) 
3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2009 (Гриф)  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРО-
СТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предпо-
лагается применение современных информационных технологий. Комплект программного 
обеспечения для их использования включает в себя: Лицензионное программное обеспе-
чение: операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft 
Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 
2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопро-
игрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов 
формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для за-
писи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администри-
рования Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная си-
стема Юрайт, версия 1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 1С: 
Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, право-
вой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    
2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
3. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
4. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
5. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 

http://e.lanbook.com/books/ 
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

http://www.iprbookshop.ru/76920.html
http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-
дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.                                                                               

Ауд.312                                                                                                                                                                        
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                
- маркерная доска (переносная);                                       
- кафедра (настольная).                                                                                                 
Технические средства обучения: 
- проектор; 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 
- веб-камера;  
- экран; 
- колонки; 
- микрофон.                                                     
Специализированное оборудование:  
 наглядные пособия (плакаты) 
 
 

 
Автор (составитель): доцент Д.В. Щукин _______________ 

                                   (подпись) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Международные стандарты финансовой отчетности» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Фи-
нансы и кредит») 

 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-

23. 
Знать: основные понятия, представляющие профессиональную деятельность на 

одном из иностранных языков (в том числе, в зарубежных источниках); иностранный язык 
на уровне, позволяющем верно оценивать информацию  о профессиональной  деятельно-
сти  в зарубежных   источниках; необходимость и важность получения информации в об-
ласти профессиональной деятельности из зарубежных источников; особенности построе-
ния письменных текстов на изучаемом иностранном языке,  : научные основы и методоло-
гию аналитической деятельности; статистические методы исследования экономической 
конъюнктуры, выявления трендов и циклов, моделирование и прогнозирование; источни-
ки информации и алгоритм проведения аналитической деятельности в экономической 
сфере; экономико-математические методы в анализе социально-экономических процес-
сов; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; мето-
ды моделирования и оптимизации экономических систем; пути обоснования принятия 
стратегических экономических решений, базовые положения теории познания; основные 
тенденции развития социально-экономических процессов и явлений; основные инстру-
менты, методы и пути улучшения экономической ситуации на анализируемом объекте; 
опыт принятия управленческих решений, выработанный российской и международной 
теорией и практикой. 

Уметь: верно оценивать информацию о профессиональной деятельности в зару-
бежных источниках на одном из иностранных языков; использовать знание одного из ино-
странных языков в своей деятельности; использовать   знание    одного    из    иностран-
ных    языка    при    переводе и редактировании текстов из зарубежных источников в об-
ласти профессиональной деятельности; использовать знание одного из иностранных языка 
при создании иноязычных текстов в области профессиональной   деятельности;    выпол-
нять    систематизацию,    анализ  и обобщение информации на иностранном языке в обла-
сти профессиональной деятельности, обосновывать требования к информационному обес-
печению проведения финансового анализа деятельности предприятия; анализировать и 
интерпретировать статистическую, бухгалтерскую и финансовую информацию; организо-
вать аналитическую работу; проводить аналитические расчеты, формулировать заключе-
ние по результатам анализа и осуществлять прогнозирование экономических показателей 
на будущие периоды, применять математические и статистические методы анализа массо-
вых социально-экономических процессов на отраслевых, региональных и народнохозяй-
ственном уровнях; моделировать финансовые ситуации; предлагать антикризисные меро-
приятия; проводить проверку выдвинутых гипотез, анализировать и устанавливать взаи-
мосвязь основных экономических явлений и процессов в обществе; подбирать, обобщать, 
систематизировать и использовать информацию экономического характера, в том числе, 
полученную из иностранных источников; по данным финансовой отчетности выявлять 
возможные варианты развития социально-экономических процессов на микро- и макро-
экономическом уровнях; принимать управленческие решения в нетиповых (кризис-
ных)ситуациях. 

Владеть: опытом использования одного из иностранных языков для получения 
информации в области профессиональной деятельности из зарубежных источников; опы-
том использования одного из иностранных языков для оценки иноязычной информации в 
области профессиональной деятельности; опытом использования одного из иностранных 
языка при переводе и редактировании текстов из зарубежных источников в области про-
фессиональной деятельности; опытом использования одного из иностранных языка при 
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создании иноязычных текстов в области профессиональной     деятельности;     опытом      
систематизации,     анализа и обобщения информации на иностранном языке в области 
профессиональной деятельности, методологией экономических исследований; методами 
проведения анализа производственно- хозяйственной деятельности; инструментами ана-
литической обработки информации; финансово-экономическими категориями в решении 
дискуссионных вопросов, профессиональной терминологией в области эконометрическо-
го моделирования экономических процессов; современными техническими средствами 
обработки экономической информации; основными математическими понятиями для изу-
чения моделей реальных процессов и явлений; навыками построения эконометрических 
моделей и их систем, современными методиками анализа социально-экономических пока-
зателей; приемами и методами анализа данных и прогнозирования направлений развития 
социально-экономических процессов; основами проведения аналитических исследований 
финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов; навыками планирования произ-
водственной программы и управления экономическими показателями. 

 


