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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
является формирование у обучающихся знаний, умений, владений о сущности и структуре
и методах применения международных стандартов финансовой отчетности в
международных организациях посредством компетентностного подхода, а также привитие
обучающимся умения самостоятельно изучать учебную литературу по международным
стандартам финансовой отчетности.
Задачи дисциплины:
формирование способности формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации по
международным стандартам;
- формирование способности отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации.
2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Б1.В.ДВ.05.02 «Международные стандарты финансовой отчетности»
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Международные стандарты финансовой отчетности»
относится к Блоку Б1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, дисциплина по
выбору.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Название
компекомпетенций
тенций
1
2
ПК-15

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы
3

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
4

Профессиональные компетенции
Способность
Пороговый уровень
Пороговый уровень
формировать
Знает
Знает
бухгалтерские теоретические
основы теоретические
основы
проводки
по бухгалтерского учета (З.1);
бухгалтерского учета (З.1);
учету
первичные
документы первичные
документы
источников и бухгалтерского учета (З.2); Виды бухгалтерского
учета
(З.2);
итогам
инвентаризации. (З.3) Порядок Виды
инвентаризации.
(З.3)
инвентаризаци проведения инвентаризации (3.4)
Порядок
проведения
и
и Умеет
инвентаризации (3.4)
финансовых
адекватно применять теоретические Умеет
обязательств
знания в области бухгалтерского адекватно
применять
организации
учета (У.1);
теоретические знания в области
оформлять первичные документы бухгалтерского учета (У.1);
бухгалтерского учета по учету оформлять
первичные
источников
и
итогам документы бухгалтерского учета
инвентаризации и финансовых по учету источников и итогам
обязательств организации (У.2).
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (У.2).
Владеет
навыками ведения бухгалтерского Владеет
3

1

2

ПК-17

Способность
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учёта
результаты
хозяйственной
деятельности

учета
в
соответствии
с
требованиями действующих
3
нормативно-правовых актов (В.1);
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде по
учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (В.2)
Повышенный уровень
Знает
документальное
оформление
инвентаризации (З.5); особенности
проведения
инвентаризации
основных
средств,
товарноматериальных
ценностей,
денежных
средств,
денежных
документов и бланков строгой
отчетности,
расчетов
(З.6);
составление
сличительных
ведомостей по инвентаризации
(З.7).
Умеет
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету источников и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (У.3)
Владеет
навыками практического отражения
бухгалтерских проводок по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (В.3);
навыками актуализации правил
ведения
бухгалтерского
учета
имущества,
обязательств
и
результатов
инвентаризации
в
соответствии
с
изменениями
нормативно-правовой базы (В.4).

Пороговый уровень:
Знает:
теоретические
основы
бухгалтерского учета по учету
результатов
хозяйственной
деятельности за отчетный период
(З.1);
формы
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности (З.2).

4

навыками
ведения
бухгалтерского учета в
4
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов (В.1);
навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета
в
рукописном и электронном виде
по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (В.2)
Повышенный уровень
Знает
документальное
оформление
инвентаризации
(З.5);
особенности
проведения
инвентаризации
основных
средств, товарно-материальных
ценностей, денежных средств,
денежных документов и бланков
строгой отчетности, расчетов
(З.6); составление сличительных
ведомостей по инвентаризации
(З.7).
Умеет
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету источников и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (У.3)
Владеет
навыками
практического
отражения
бухгалтерских
проводок по учету источников и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации (В.3); навыками
актуализации правил ведения
бухгалтерского учета имущества,
обязательств
и
результатов
инвентаризации в соответствии с
изменениями
нормативноправовой базы (В.4).
Пороговый уровень:
Знает: теоретические основы
бухгалтерского учета по учету
результатов
хозяйственной
деятельности за отчетный период
(З.1); формы бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности (З.2).

за
отчетный Умеет:
использовать правовые Умеет: использовать правовые
период,
нормы в профессиональной
нормы в профессиональной

1

2
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации

3
деятельности
(У.1);
адекватно
применять теоретические знания в
области бухгалтерского учета по
учету результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период
(У.2);
идентифицировать
актуальные
версии
форм
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической отчетности (У.3).
Владеет: навыками и способами
отражать на счетах бухгалтерского
учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период,
навыками
ведения
учета
в
соответствии
с
требованиями
действующих
нормативноправовых актов (В.1); навыками
заполнения актуальных версий
форм бухгалтерской, налоговой и
статистической
отчетности
в
бумажном и электронном виде
(В.2).
Повышенный уровень:
Знает:
формы
финансовой,
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
предприятий (З.3);
правила и
порядок отражения на счетах
бухгалтерского учета результатов
хозяйственной деятельности за
отчетный период (З.4); правила
отражения в учете операций по
выявлению
финансовых
результатов и реформации баланса,
в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому
учету
(З.5);
порядок формирования показателей
форм бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности и их
заполнения (З.6).
Умеет: использовать правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности, составлять формы
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
(У.4); отражать в учете операции по
выявлению
финансовых
результатов и реформации баланса
5

4
деятельности (У.1); адекватно
применять теоретические знания
в области бухгалтерского учета
по
учету
результатов
хозяйственной деятельности за
отчетный
период
(У.2);
идентифицировать актуальные
версии форм бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности (У.3).
Владеет: навыками и способами
отражать
на
счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период, навыками
ведения учета в соответствии с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов
(В.1);
навыками заполнения
актуальных
версий
форм
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической отчетности в
бумажном и электронном виде
(В.2).
Повышенный уровень:
Знает:
формы
финансовой,
бухгалтерской и статистической
отчетности,
налоговые
декларации предприятий (З.3);
правила и порядок отражения на
счетах бухгалтерского учета
результатов
хозяйственной
деятельности за отчетный период
(З.4); правила отражения в учете
операций
по
выявлению
финансовых
результатов
и
реформации
баланса,
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому
учету
(З.5);
порядок
формирования
показателей форм бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности и их заполнения (З.6).
Умеет: использовать правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности, составлять формы
бухгалтерской и статистической
отчетности,
налоговые

1

в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету (У.5);
3
формировать
показатели
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности
в
соответствии с установленными
требованиями (У.6).
Владеет: навыками отражения в
системе
бухгалтерского
учета
результаты деятельности за период
(В.3); практическими навыками
трансформации
российской
отчетности в соответствии с
требованиями
МСФО
(В.4);
навыками практического ведения
учета финансовых результатов в
программе 1С: Бухгалтерия и
работы в системах электронного
документооборота (В.5).

2

3.

декларации (У.4); отражать в
учете операции по выявлению
финансовых результатов и
4
реформации
баланса
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету (У.5);
формировать
показатели
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической отчетности в
соответствии с установленными
требованиями (У.6).
Владеет: навыками отражения в
системе бухгалтерского учета
результаты
деятельности
за
период (В.3); практическими
навыками
трансформации
российской
отчетности
в
соответствии с требованиями
МСФО (В.4);

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и
самостоятельной работы студента
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 зачетных единиц

1

2

СРО

Формы контроля

Всего часов

Лабораторные
работы
КРП

Катт*

2
Роль и назначение
международных
стандартов
финансовой
отчётности
(МСФО)
Концепция
подготовки
и
представления
финансовой
отчётности

7

8

9

10

Практические
занятия

1

Наименование
раздела
дисциплины

Лекции

№ раздела

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы ОФО/ЗФО

3

4

5

2/0

2/2

-

15/22

19/24

6/2

6/2

-

38/45

50/49

6

6

Состав и порядок
представления
4/2
4/2
финансовой
отчётности
1
2
3
4
5
6
7
активов,
4Учет
4/1
резервов,
4/2
4
обязательств
Корректировки
финансовой
отчётности
в
условиях инфляции
5
(Международные
стандарты
финансовой
4/1
4/0
отчётности
№
15,29)
Учёт инвестиций и
раскрытие
информации
о
связанных
сторонах
(Международные
6
4/2
4/1
стандарты
финансовой
отчётности № 25,
24, 22, 27, 28, 31)
Прочие раскрытия
информации
в
финансовой
отчетности
(Международные
4/2
4/1
стандарты
7
финансовой
отчетности № 10,
37, 20, 32, 39, 30,
19, 26)
Экзамен
(8 семестр ОФО,
0,2/0,2
5 курс, 10 семестр ЗФО)
ИТОГО
28/10 28/10
- 0,2/0,2
Примечание: * Катт – контактная работа (аттестация).
3

7

25 /22
8

33/26
9

10

25/35

33/38

25/33

33/34

25/33

33/36

25/33

33/36

178/223

17,8/8,8

18/9

17,8/8,8

252/252

3.2.Наименование лекционных занятий
№
п/п
1

Номер раздела
дисциплины
2
Роль и назначение
международных
стандартов
1
финансовой
отчётности
(МСФО)
Итого
1
2

Объем, часов
ОФО/ЗФО
3

2/0

2/0
3
2/0

2

Концепция
подготовки
представления
финансовой
отчётности

и
2/2

2/0
Итого

3

Состав и порядок
представления
3
финансовой
отчётности

Итого

Тема 1.1.Роль и назначение международных
стандартов финансовой отчётности (МСФО).
Порядок создания МСФО.

4
Тема 2.1.Концепция подготовки и представления
финансовой отчётности
Тема 2.2. Элементы финансовой отчётности:
активы, обязательства, собственный капитал,
доход, расходы, финансовые результаты; их
сущность и отличия в их трактовке от
отечественной практики
Тема 2.3.Процесс включения в финансовую
отчётность элементов, в соответствии с
критериями признания

2/2

Тема 3.1.Состав и порядок представления
финансовой
отчётности.
Промежуточная
финансовая отчётность Отражение на счетах
бухгалтерского учёта результатов хозяйственной
деятельности, составление форм бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации
Тема 3.2. Отчёт о движении денежных средств
Сегментная отчётность

4/2

Учет
активов,
резервов,
обязательств

2/2

2/0
Итого
Корректировки
5 финансовой
отчётности

4

6/2

2/0

4

Тема лекции

Тема 4.1. Основные средства и учет амортизации
Учёт
аренды
и
обесценение
активов.
Материальные и нематериальные активы.
Формирование бухгалтерских проводок по учету
источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Тема 4.2. Резервы, условные обязательства и
условные активы

4/2
2/1
в

Тема 5.1. Корректировки финансовой отчётности
в
условиях
инфляции
(Международные
стандарты финансовой отчётности № 15,29)

8

условиях инфляции
(Международные
стандарты
финансовой
отчётности
№ 15, 29)
Итого
Учёт инвестиций и
раскрытие
информации
о
6
связанных
сторонах (МСФО
№ 25, 24, 22, 27, 28,
31)
Итого
1
2
Прочие раскрытия
информации в
финансовой
отчетности
(Международные
7
стандарты
финансовой
отчетности № 10,
37, 20, 32, 39, 30,
19, 26)
Итого
8 семестр (ОФО)/ 5
курс,
10 семестр (ЗФО)
Итого

2/0

Тема 5.2 Политика и процедуры контроля
качества отчетности.

4/1
2/1

2/0
4/1
3

2/2

2/0

Тема 6.1 Учёт инвестиций и раскрытие
информации о связанных сторонах Учет
инвестиций в ассоциированные предприятия
Тема 6.2 Прочие раскрытия информации в
финансовой отчетности

4
Тема 7.1.Условные
события и события
хозяйственной деятельности, происшедшие после
отчетной даты. Учет государственных субсидий и
отражение информации о государственной
помощи
Тема 7.2.Финансовые инструменты: раскрытие
информации в финансовой отчетности.

4/2

28/10

3.3. Наименование лабораторного практикума
Не предусмотрен рабочим учебным планом.
3.4. Наименование практических занятий
№
п/п
1

Номер раздела
дисциплины
2
Роль и назначение
международных
стандартов
1
финансовой
отчётности
(МСФО)
Итого

Объем, часов
ОФО/ЗФО
3

2/2

Тема практического занятия
4
Тема 1.1.Роль и назначение международных
стандартов финансовой отчётности (МСФО).
Порядок создания МСФО.

2/2
9

2/0

2

Концепция
подготовки
представления
финансовой
отчётности

и
2/2

2/0
Итого

3

6/2

Состав и порядок
представления
3
финансовой
отчётности

2/2

2

3

1

2/0
Итого

4

Тема 2.1.Концепция подготовки и представления
финансовой отчётности
Тема 2.2. Элементы финансовой отчётности:
активы, обязательства, собственный капитал,
доход, расходы, финансовые результаты; их
сущность и отличия в их трактовке от
отечественной практики
Тема 2.3.Процесс включения в финансовую
отчётность элементов, в соответствии с
критериями признания

Учет
активов,
резервов,
обязательств

4/2

2/1

2/0
Итого
Корректировки
финансовой
отчётности
в
условиях инфляции
5 (Международные
стандарты
финансовой
отчётности
№ 15, 29)
Итого
Учёт инвестиций и
раскрытие
информации
о
6
связанных
сторонах (МСФО
№ 25, 24, 22, 27, 28,
31)
Итого

Тема 3.1.Состав и порядок представления
финансовой
отчётности.
Промежуточная
финансовая отчётность Отражение на счетах
бухгалтерского учёта результатов хозяйственной
деятельности, составление форм бухгалтерской и
4
статистической отчетности,
налоговые декларации
Тема 3.2. Отчёт о движении денежных средств
Сегментная отчётность
Тема 4.1. Основные средства и учет амортизации
Учёт
аренды
и
обесценение
активов.
Материальные и нематериальные активы.
Формирование бухгалтерских проводок по учету
источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Тема 4.2. Резервы, условные обязательства и
условные активы

4/1
2/0

2/0

Тема 5.1 Корректировки финансовой отчётности
в
условиях
инфляции
(Международные
стандарты финансовой отчётности № 15,29)
Тема 5.2 Политика и процедуры контроля
качества отчетности

4/0
2/2

Тема 6.1 Учёт инвестиций и раскрытие
информации о связанных сторонах Учет
инвестиций в ассоциированные предприятия

2/0

Тема 6.2 Прочие раскрытия информации в
финансовой отчетности

4/2
10

Прочие раскрытия
информации
в
финансовой
отчетности
(Международные
7
стандарты
финансовой
отчетности № 10,
37, 20, 32, 39, 30,
19, 26)
Итого
8 семестр (ОФО)/
5 курс, 10 семестр
(ЗФО)
Итого

2/0

Тема 7.1 Условные события и события
хозяйственной деятельности, происшедшие после
отчетной даты. Учет государственных субсидий и
отражение информации о государственной
помощи

2/1

Тема 7.2 Финансовые инструменты: раскрытие
информации в финансовой отчетности

4/1

28/10

3.5 Самостоятельная работа обучающегося
Раздел
дисциплины
1
Роль и назначение
международных
стандартов
финансовой
отчётности (МСФО)

№ п/п
2
1
2
3
4

Вид СРО
3
Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Самостоятельное изучение материала
студентами ЗФО
Выполнение заданий для
самостоятельной работы студента

Итого
Концепция
подготовки и
представления
финансовой
отчётности

1
2
3
4
5

Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение заданий для
самостоятельной работы студента
Подготовка к интерактивному занятию
Самостоятельное изучение материала
студентами

Итого
Состав и порядок
представления
финансовой
отчётности

1
2
3
4

Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Самостоятельное изучение материала
Выполнение заданий для
самостоятельной работы студента

Итого
Учет активов,
резервов,
обязательств

1
2
3
4

Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение заданий для
самостоятельной работы студента
Самостоятельное изучение материала тем
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Трудоемкость,
часов
ОФО/ОЗФО/
ЗФО
4
1/2
4/4
8/8
2/8
15/22
4/2
6/4
10/10
10/10
8/19
38/45
2/2
4/2
9/8
10/10
25/22
2/2
4/2
8/8
11/23

Итого
Корректировки
финансовой
отчётности в
условиях инфляции
(МСФО
№ 15,29)

Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Самостоятельное изучение материала
студентами
Выполнение заданий для
самостоятельной работы студента

1
2
3
4

Итого
Учёт инвестиций и
раскрытие
информации о
связанных
сторонах (МСФО №
25, 24, 22, 27, 28, 31)

Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Самостоятельное изучение материала
студентами
Выполнение заданий для
самостоятельной работы студента

1
2
3
4

Итого
1
Прочие
раскрытия
информации в
финансовой
отчетности (МСФО
№ 10, 37, 20, 32, 39,
30, 19, 26)
Итого

2
1
2

3
Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Самостоятельное изучение материала
студентами

3

Выполнение заданий для
самостоятельной работы студента

4

25/35
2/2
4/4
9/17
10/10
25/33
2/2
4/4
9/17
10/10
25/33
4
2/2
4/4
9/17
10/10
25/33

Всего по
дисциплине

178/223

Подготовка к экзамену
Итого на формы контроля

17,8/8,8
17,8/8,8

3.6. Дидактика дисциплины (модуля)
Раздел 1 Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчётности (МСФО)
Тема 1.1
Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчётности (МСФО). Порядок создания МСФО.
Основное содержание специального курса "Международные стандарты
финансовой отчётности" и его место в системе подготовки бухгалтера. Переход к
использованию МСФО – важнейший фактор продолжения реформы бухгалтерского учёта
в России. История создания международных стандартов финансовой отчётности.
Причины и условия их возникновения. Международные стандарты финансовой
отчётности и национальные стандарты. Комитет по международным стандартам учёта и
финансовой отчётности, его состав и основные задачи. Порядок разработки и принятия
международных стандартов финансовой отчётности. Использование международных
стандартов. Унификация, стандартизация и их гармонизация. Основные направления
совершенствования международных стандартов финансовой отчётности. Роль
международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчётности во
всем мире. Разработка новых стандартов, пересмотр существующих стандартов.
Объективные причины различий национальных систем бухгалтерского учета. Различия
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национальных систем бухгалтерского учета вызваны объективными обстоятельствами.
Влияние теоретических концепций бухгалтерского учета, доминирующих в стране. Общая
экономическая ситуация в стране. Пользователи финансовой отчетности информации и
цели, которые они ставят перед собой национальные исторические традиции.
Классификация национальных систем бухгалтерского учета. Классификация на основании
«сферы влияния». Классификация, основанная на субъективном подходе. Классификация,
основанная на систематизации групповых различий. Глобализация гармонизация
бухгалтерских стандартов. Сотрудничество Комитета по Международным стандартам с
Международным объединением комиссий по ценным бумагам. Межправительственная
рабочая группа экспертов ООН по международным стандартам бухгалтерского учёта и
отчётности. Гармонизация бухгалтерского учёта на региональном уровне. Вопросы
гармонизации национальных учётных систем.
2. Концепция подготовки и представления финансовой отчётности
Тема 2.1 Концепция подготовки и представления финансовой отчётности.
Документ "Принципы подготовки и представления финансовой отчётности". Цель,
статус и сфера действия этого документа. Пользователи финансовой отчётности, их
информационные потребности. Полезность информации для принятия решения.
Основополагающие принципы финансовой отчётности. Качественные характеристики
финансовых отчётов. Элементы финансовой отчётности: активы, обязательства,
собственный капитал, доход, расходы, финансовые результаты; их сущность и отличия в
их трактовке от отечественной практики. Процесс включения в финансовую отчётность
элементов, в соответствии с критериями признания. Измерение элементов финансовой
отчётности. Понятие поддержания капитала (финансовое поддержание капитала;
физическое поддержание капитала).
Тема 2.2. Элементы финансовой отчётности: активы, обязательства,
собственный капитал, доход, расходы, финансовые результаты; их сущность и
отличия в их трактовке от отечественной практики
Активы, обязательства, собственный капитал, доход, расходы, финансовые
результаты. Элементы финансовой отчётности: активы, обязательства, собственный
капитал, доход, расходы, финансовые результаты; их сущность и отличия в их трактовке
от отечественной практики
Тема 2.3. Процесс включения в финансовую отчётность элементов, в
соответствии с критериями признания
Определение активов, обязательств и капитала в МСФО. Будущая экономическая
выгода. Характеристика обязательства. Понятие поддержания капитала (финансовое
поддержание капитала; физическое поддержание капитала). Капитал в бухгалтерском
балансе. Экономическая сущность капитала. Концепция поддержания капитала.
Раздел 3.Состав и порядок представления финансовой отчётности.
Тема 3.1. Состав и порядок представления финансовой отчётности.
Промежуточная финансовая отчётность Отражение на счетах бухгалтерского учёта
результатов хозяйственной деятельности, составление форм бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации
Стандарт № 1- "Представление финансовой отчётности ". Цель составления нового
стандарта. Цель составления финансовой отчётности. Ответственность за составление
отчётности. Требования к составлению финансовой отчётности (в т.ч. новые требования).
Структура финансовой отчётности. Раскрытие информации, не входящей в финансовую
отчётность (факторы, определяющие результаты деятельности, в т.ч. изменение условий
хозяйствования; инвестиционная стратегия; основные источники и стратегия
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финансирования, управления рисками; преимущества и ресурсы компании, стоимость
которых не отражена в финансовой отчётности). Бухгалтерский баланс. Отчёт о
финансовых результатах. Отражение на счетах бухгалтерского учёта результатов
хозяйственной деятельности, составление форм бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации. Отчёт о движении капитала. Приложение к отчётности
(назначении приложений, состав приложения, последовательность представления
информации в приложениях). Раскрытие положений учётной политики. Сравнение
положений стандарта 1 с положениями ПБУ 1\2008, ПБУ 4\99. Стандарт № 34
"Промежуточная финансовая отчётность". Минимальное содержание внутренней
финансовой отчётности. Пояснение в промежуточных финансовых отчётах. Учётная
политика в промежуточной финансовой отчётности. Основные принципы признания и
оценки статей на промежуточные даты. Отражение на счетах бухгалтерского учёта
результатов хозяйственной деятельности, составление форм бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации
Тема 3.2 Отчёт о движении денежных средств. Сегментная отчётность
Стандарт № 7 – "Отчёт о движении денежных средств". Цель получения
информации о движении денежных средств, и сфера её применения. Понятия денежных
средств; денежных эквивалентов; движения денежных средств; операционные
деятельности; инвестиционные деятельности; финансовые деятельности. Отчётности о
движении денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности. Отражения движения денежных средств на нетто-основе. Представление
движения денежных средств в иностранной валюте. Раскрытие движения денежных
средств от полученных и выплаченных процентов и дивидендов. Движение денежных
средств произошедшее в результате уплаты налогов. Отчёт о движении денежных средств
при учёте инвестиций по методу долевого участия. Отдельное представление результатов
движения денежных средств от покупок и продаж дочерних компаний и других
хозяйствующих субъектов. Исключение операций, не требующих использования
денежных средств или их эквивалентов. Раскрытие дополнительной информации,
связанной с движением денежных средств. Сравнение МСУ № 7 с положениями по учёту
и отчётности о движении денежных потоков в организациях России. Стандарт № 14 –
"Сегментная отчётность". Цель стандарта и область применения. Значение терминов:
"хозяйственные сегменты", "географические сегменты", "сегментный доход", "сегментный
расход". Преимущества сегментного анализа финансовой информации. Критерии для
построения сегментной отчётности. Первичный и вторичный формат сегментной
отчётности. Определение финансового результата сегмента. Информация, которую
необходимо включать в отчётность по каждому формату.
Раздел 4. Учет активов, резервов, обязательств
Тема 4.1. Основные средства и учет амортизации Учёт аренды и обесценение
активов. Материальные и нематериальные активы. Формирование бухгалтерских
проводок
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Стандарт № 2 – "Запасы". Цель и сфера его действия. Определение товарноматериальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарно-материальных запасов.
Себестоимость товарно-материальных запасов. Затраты на приобретение товарноматериальных запасов, на их переработку и прочие затраты, включаемые в себестоимость.
Затраты, не включаемые в себестоимость запасов. Особенности измерения себестоимости
запасов в розничной торговле. Метод ФИФО, средневзвешенной стоимости. Понятие
чистой стоимости реализации. Оценка товарно-материальных запасов по наименьшему из
показателей: в себестоимости и чистой стоимости реализации. Положение по учёту
товарно-материальных запасов подлежащие раскрытию в финансовой отчётности.
14

Сравнение российского стандарта ПБУ № 5 с положениями МСФО № 2. Стандарт № 38 –
"Нематериальные активы". Основные положения стандарта № 38. Понятие
нематериальных активов. Подходы к оценке нематериальных активов в случае их
признания. Признание нематериального актива при объединении компаний. Объекты, не
признаваемые в качестве нематериальных активов. Определение понятий "научноисследовательской работы" и "опытно-конструкторские работы". Состав затрат на эти
виды работ и порядок их распределения между отчётными периодами. Амортизация
нематериальных активов. Стандарт № 16 –"Основные средства". Главные вопросы учёта
недвижимости, зданий и оборудования. Сфера действия стандарта. Сущность показателей
"недвижимость, здания и оборудование"; "стоимость"; "справедливая рыночная
стоимость"; "сумма возмещения" и др. Условия признания недвижимости, зданий и
оборудования как актива. Первоначальная оценка недвижимости, зданий и оборудования
(при покупке, самосознании, обмене). Учёт последующих капиталовложений. Методы
текущего учёта недвижимости, зданий, оборудования (рекомендуемый метод и
допустимый альтернативный). Проведение переоценки (проведение оценочной
экспертизы; частота переоценок; отражение накопленного износа; учёт результатов
переоценки). Различные методы начисления амортизации. Срок полезного
функционирования объекта и его просмотр. Случаи потери первоначальной ценности
активов. Порядок учёта выбытия недвижимости, зданий и оборудования. Показатели,
подлежащие раскрытию в финансовых отчётах. Сравнение стандарта с национальным
стандартом "Учёт основных средств", ПБУ 6\2001. Стандарт № 4 –"Учёт амортизации".
Область применения данного стандарта. Понятие амортизации, амортизируемых активов,
суммы, подлежащей амортизации, остаточной стоимости. Порядок определения срока
полезного функционирования. Методы начисления амортизации. Особенности погашения
стоимости земли, имеющей ограниченный срок службы. Моменты, подлежащие
раскрытию в финансовой отчётности. Сравнение стандарта № 4 с национальным
стандартом ПБУ №6\2001. Стандарт № 17 – "Учёт аренды". Область применения
стандарта. Сущность понятий: "аренда", "финансовая аренда", "оперативная аренда";
"безотзывная аренда"; "срок аренды" и др. Виды аренды. Отражение аренды (финансовой
и оперативной) в отчетности арендатора и арендодателя. Особенности аренды земли и
зданий. Учёт сделок по продаже имущества с последующей его арендой. Порядок
представления информации в финансовой отчётности арендатора и арендодателя.
Отличия в постановке учёта аренды в России от положений МСФО № 17. Стандарт № 36
"Обесценение активов". Требования по идентификации обесцененного актива. Порядок
проверки активов на обесценение. Оценка стоимости обесцененного актива. Определение
убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о потерях от обесценения или
восстановления стоимости обесцененных активов.
Формирование бухгалтерских проводок
по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации.
Тема 4.2. Резервы, условные обязательства и условные активы
Стандарт № 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы". Признание
резервов. Оценка резервов. Использование резервов.
Раздел 5. Корректировки финансовой отчётности в условиях инфляции
(Международные стандарты финансовой отчётности № 15,29)
Тема 5.1 Корректировки финансовой отчётности в условиях инфляции
(Международные стандарты финансовой отчётности № 15,29)
Стандарт № 15 – "Информация, отражающая влияние изменения цен". Причины и
сложности внедрения данного стандарта. Метод, основанный на общей покупательной
способности. Метод, основанный на текущей стоимости. Различия между этими
методами, преимущества и недостатки каждого. Необходимые мероприятия, для
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достижения согласованности по отражению процессов в условиях меняющихся цен.
Минимальный объем, подлежащий раскрытию в финансовой отчётности. Стандарт № 29 –
"Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики". Область
применения стандарта. Назначение и область действия стандарта. Порядок пересмотра
финансовых отчётов, подготовленных на основе принципа исторической стоимости.
Пересмотр финансовых отчётов, подготовленных на основе текущей стоимости. Налоги.
Оценка статей в отчёте об изменениях в финансовом положении в подобных условиях.
Особенности составления консолидированной отчётности. Выбор и использование общего
индекса цен. Работа в условиях постгиперинфляционной экономике. Требования к
раскрытию информацию в финансовой отчётности. Российские нормативы в этой области
и проблемы их унификации с положениями МСФО №№ 29 и 15.
Тема 5.2. Политика и процедуры контроля качества отчетности
Основные на правления в области политики качества отчетности. Процедуры
контроля качества отчетности.
Раздел 6. Учёт инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах
(Международные стандарты финансовой отчётности № 25,24,22,27,28,31)
Тема 6.1. Учёт инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах.
Учет инвестиций в ассоциированные предприятия
Объединения компаний Стандарт № 22 – "Объединения компаний". Назначение
стандарта и область распространения. Трактовка понятий: "объединение компаний";
"приобретение"; "объединение долей капитала"; "контроль"; "головное предприятие";
"дочерние предприятие" и др. Учёт приобретения (дата и стоимость приобретения; случаи
признания идентифицируемых активов и обязательств; предпочтительный и допустимый
подход к измерению стоимости приобретения активов и обязательств; общие правила для
установления фактической стоимости приобретенных активов и обязательств; учёт
гудвилла, проявляющегося в результате приобретения (положительного и
отрицательного); корректировки, связанные с непредвиденными обстоятельствами,
влияющими на сумму встречного удовлетворения). Учёт объединения. Метод
объединения долей капитала. Методика учёта объединений с принятием во внимание
законов
о налогах на прибыль. Порядок раскрытия информации в финансовой
отчётности. Отличия российской практики от положений МСФО № 22. Стандарт № 27 –
"Консолидированная финансовая отчётность и учёт инвестиций в дочерние компании".
Назначение и область применения стандарта. Определения: "контроль", "дочерние
предприятие";
«материнская
компания»;
«группа»
и
др.
Представление
консолидированной отчетности и область охвата. Процедура консолидации и учет
инвестиций в дочерние предприятия в отдельных финансовых отчетах головной
компании. Раскрытие информации в финансовой отчетности. Сравнение положений
МСФО №27 с российской практикой. №28 – «Учет инвестиций в ассоциированные
предприятия». Назначение и сфера действия стандарта. Основные понятия:
«ассоциированная компания»; «значительное влияние»; «метод консолидации
пропорционального распределения» и др. Консолидированная финансовая отчетность.
Отдельная отчетность инвестора. Применение метода пропорционального распределения.
Налог на прибыль. Непредвиденные события. Раскрытие в финансовой отчетности.
Стандарт №31 – «Финансовая отчетность о доходах в совместных предприятиях».
Назначение и сфера деятельности стандарта. Сущность терминов: «Совместное
предприятие»; «контроль»; «совместный контроль»; «значительное влияние»; «участник
совместного предприятия»; «инвестор в совместном предприятии»; «пропорциональная
консолидация», «метод долевого участия». Типы совместных предприятий: совместно
контролируемая деятельность, совместно контролируемые активы, совместно
контролируемые предприятия. Контрактное соглашение. Отражение в консолидированной
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финансовой отчетности участника доли участия в совместно контролируемых
предприятиях. Пропорциональная консолидация. Отражение в отдельной финансовой
отчетности участника доли участия в совместно контролируемых предприятиях.
Операции между участником совместного предприятия и совместным предприятием.
Отражение доли участия в совместном предприятии в финансовой отчетности инвестора.
Руководители совместных предприятий. Раскрытие информации в финансовой
отчетности. Сравнение положений МСФО №31 с российской практикой учета совместной
деятельности.
Тема 6.2. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности
Стандарт №10 – «Условные события и события хозяйственной деятельности,
происшедшие после отчетной даты». Период от даты окончания отчетного года до даты
утверждения финансовой отчетности. Понятие событий хозяйственной деятельности,
происшедших после отчетной даты, их виды. Учет и отражение в финансовой отчетности
событий, происходящих после даты составления баланса. Стандарт №37 «Резервы,
условные обязательства и условные активы». Условные обязательства и условные активы.
Порядок отражения в отчетности условных обязательств и условных активов. Сравнение
стандарта 10 и 37 с ПБУ 7 и ПБУ 8. Стандарт №20 – «Учет государственных субсидий и
отражение информации о государственной помощи». Сущность терминов «государство»;
«государственная помощь»; «государственные субсидии»; «субсидии, относимые к
активам» и др. Учетная трактовка субсидий. Порядок признания дохода. Неликвидные
государственные субсидии. Учет субсидий, относимых к активам. Учет субсидий,
относимых к доходу. Учет возврата государственных субсидий. Другие формы
государственной помощи. Информация, подлежащая отражению в финансовой
отчетности. Отличие российской практики учета от положений МСФО №20. Стандарт
№32 – «Финансовые инструменты: раскрытие информации в финансовой отчетности».
Цель и область применения стандарта. Основные понятия: «финансовый инструмент»;
«финансовый актив»; «финансовые обязательства» и др. Собственные средства и
обязательства. Классификация сложных финансовых инструментов. Проценты,
дивиденды, убытки, прибыли. Сальдирование финансовых активов и финансовых
обязательств. Раскрытие информации в финансовой отчетности. Условия договоров и
учетная политика. Виды рисков: процентный; кредитный. Определение справедливой
рыночной стоимости финансовых инструментов. Финансовые активы, отраженные в
балансе по цене выше справедливой рыночной стоимости. Хеджирование ожидаемых в
будущем операций. Стандарт №39 – «Финансовые инструменты». Порядок учета и оценки
финансовых инструментов. Стандарт № 30 – «Раскрытие информации в финансовой
отчетности банков и аналогичных финансовых учреждений». Назначение и сфера
применения стандарта. Учетная политика и раскрытие основных статей. Основные виды
доходов и расходов, возникающие в результате банковских операций. Прибыли и убытки,
и их отражение на нетто основе. Классификация активов и обязательств банка.
Балансовый отчет банка и его основные статьи. Непредвиденные события и обязательства;
возникновение забалансовых статей. Группировка по срокам погашения активов и
обязательств. Концентрация активов, обязательств. Убытки по займам и авансам.
Основные банковские риски. Активы, выступающие в качестве гарантии. Доверительные
операции. Операции между связанными сторонами. Отличия российской практики учета и
отчетности от положений стандарта №30. Стандарт №19 – «Вознаграждения работникам».
Назначение и сфера действия данного стандарта. Вознаграждения работникам.
Краткосрочные вознаграждения работникам (признание и оценка). Вознаграждения по
окончании трудовой деятельности и планы вознаграждения по окончании трудовой
деятельности, Пенсионные планы с установленными взносами и пенсионные планы с
установленными выплатами (признание и оценка, различия). Пенсионные планы группы
работодателей. Государственные пенсионные планы. Страхование пенсионных выплат.
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Компенсационные выплаты долевыми инструментами. Представление информации о
пенсионных выплатах в финансовой отчетности. Стандарт №26 – «Учет и составление
отчетности по программам пенсионного обеспечения». Сфера действия стандарта.
Определения: «отчисления в пенсионный фонд», «чистые активы пенсионного плана»;
«участники», «гарантированные пенсии» и др. Расчет по программам взносов. Актуарные
расчеты современной стоимости пенсий. Оценка в финансовой отчетности. Раскрытие в
финансовой отчетности. Концептуальные отличия в подходах к постановке учета
расходов на социальное обеспечение в России и положений МСУ №№19 и 26.
Раздел 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности
(Международные стандарты финансовой отчетности № 10, 37, 20, 32, 39, 30, 19, 26)
Тема 7.1. Условные события и события хозяйственной деятельности,
происшедшие после отчетной даты Учет государственных субсидий и отражение
информации о государственной помощи
Стандарт №10 – «Условные события и события хозяйственной деятельности,
происшедшие после отчетной даты». Период от даты окончания отчетного года до даты
утверждения финансовой отчетности. Понятие событий хозяйственной деятельности,
происшедших после отчетной даты, их виды. Учет и отражение в финансовой отчетности
событий, происходящих после даты составления баланса. Стандарт №37 «Резервы,
условные обязательства и условные активы». Условные обязательства и условные активы.
Порядок отражения в отчетности условных обязательств и условных активов. Сравнение
стандарта 10 и 37 с ПБУ 7 и ПБУ 8. Стандарт №20 – «Учет государственных субсидий и
отражение информации о государственной помощи». Сущность терминов «государство»;
«государственная помощь»; «государственные субсидии»; «субсидии, относимые к
активам» и др. Учетная трактовка субсидий. Порядок признания дохода. Неликвидные
государственные субсидии. Учет субсидий, относимых к активам. Учет субсидий,
относимых к доходу. Учет возврата государственных субсидий. Другие формы
государственной помощи. Информация, подлежащая отражению в финансовой
отчетности. Отличие российской практики учета от положений МСФО №20. Финансовые
инструменты: раскрытие информации в финансовой отчетности
Тема 7.2. Финансовые инструменты: раскрытие информации в финансовой
отчетности.
Цель и область применения стандарта. Основные понятия: «финансовый
инструмент»; «финансовый актив»; «финансовые обязательства» и др. Собственные
средства и обязательства. Классификация сложных финансовых инструментов. Проценты,
дивиденды, убытки, прибыли. Сальдирование финансовых активов и финансовых
обязательств. Раскрытие информации в финансовой отчетности. Условия договоров и
учетная политика. Виды рисков: процентный; кредитный. Определение справедливой
рыночной стоимости финансовых инструментов. Финансовые активы, отраженные в
балансе по цене выше справедливой рыночной стоимости. Хеджирование ожидаемых в
будущем операций. Стандарт №39 – «Финансовые инструменты». Порядок учета и оценки
финансовых инструментов. Стандарт № 30 – «Раскрытие информации в финансовой
отчетности банков и аналогичных финансовых учреждений». Назначение и сфера
применения стандарта. Учетная политика и раскрытие основных статей. Основные виды
доходов и расходов, возникающие в результате банковских операций. Прибыли и убытки,
и их отражение на нетто основе. Классификация активов и обязательств банка.
Балансовый отчет банка и его основные статьи. Непредвиденные события и обязательства;
возникновение забалансовых статей. Группировка по срокам погашения активов и
обязательств. Концентрация активов, обязательств. Убытки по займам и авансам.
Основные банковские риски. Активы, выступающие в качестве гарантии. Доверительные
операции. Операции между связанными сторонами. Отличия российской практики учета и
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отчетности от положений стандарта №30. Стандарт №19 – «Вознаграждения работникам».
Назначение и сфера действия данного стандарта. Вознаграждения работникам.
Краткосрочные вознаграждения работникам (признание и оценка). Вознаграждения по
окончании трудовой деятельности и планы вознаграждения по окончании трудовой
деятельности, Пенсионные планы с установленными взносами и пенсионные планы с
установленными выплатами (признание и оценка, различия). Пенсионные планы группы
работодателей. Государственные пенсионные планы. Страхование пенсионных выплат.
Компенсационные выплаты долевыми инструментами. Представление информации о
пенсионных выплатах в финансовой отчетности. Стандарт №26 – «Учет и составление
отчетности по программам пенсионного обеспечения». Сфера действия стандарта.
Определения: «отчисления в пенсионный фонд», «чистые активы пенсионного плана»;
«участники», «гарантированные пенсии» и др. Расчет по программам взносов. Актуарные
расчеты современной стоимости пенсий. Оценка в финансовой отчетности. Раскрытие в
финансовой отчетности. Концептуальные отличия в подходах к постановке учета
расходов на социальное обеспечение в России и положений МСУ №№19 и 26.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в виде
экзамена.
Контроль за усвоением теоретических знаний и практических навыков (текущий
контроль) осуществляется преподавателями при проверке умения анализировать научные
теории, аргументировано отстаивать свою точку зрения; в ходе решения контрольных
заданий, ситуационных задач, на практических занятиях, при проверке самостоятельной
работы студента.
Фонд оценочных средств разработан и утвержден протоколом заседания кафедры.
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

КонтроКонтроли№
лируемые
руемые
п/п разделы (темы),
компедисциплины
тенции

1

1

2
Роль и
назначение
международных
стандартов
финансовой
отчётности
(МСФО)

3
ПК-15

Контролируемые
результаты
обучения:
знания,
умения,
навыки
4
З.1 З.3
З.4 З.5
З.6,3.7
У.1
У.2,У.3
В.1

Формы и методы контроля

Вид фонда оценочных средств

Форма контроля

5

6

Приложение 1 ФОС (оценочны е
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 1.1.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 1.1

Проверка
заданий
для
СРО, дискуссия
по
вопросам
плана
практических
занятий.
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ПК-17

2

ПК-15

3.2, З.3
З.4,3.5,3.
6,3.7
У.3
В.3,В.4

3

4

Концепция
подготовки и
представления
финансовой
отчётности

1

2

З.1 З.2
З.3
У.1 У.2,
В.1В.2

ПК-17

3

Состав и
порядок
представления
финансовой
отчётности

ПК-17

4

Учет активов,
резервов,
обязательств

ПК-15

ПК-17

Приложение 1 ФОС (оценочны е
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 1.1.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 1.1
Приложение 1 ФОС (оценочны е
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 2.1-2.3.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1 - 2.3
5

Проверка
заданий
для
СРО, дискуссия
по
вопросам
плана
практических
занятий.
Проверка
заданий
для
СРО, дискуссия
по
вопросам
плана
практических
занятий.

6
Проверка
Приложение 1 ФОС (оценочные заданий
для
средства
текущего
контроля СРС, дискуссия
успеваемости).
по
вопросам
плана
3.1,З.2 Планы практических занятий к
З.3.
темам 2.1 - 2.
У.1 У.2 Комплект
заданий
для практических
У.3
самостоятельной
работы занятий. Работа
В.1 В.2 студентов к темам 2.1- 2.3.
в мини-группах
В.3
Задания для работы в минигруппах по теме 2.2
З.2 З.3, Приложение 1 ФОС (оценочны е
Проверка
З.4, З.5, средства
текущего
контроля
заданий
для
З.6
успеваемости).
СРО, дискуссия
У.1 У.3 Планы практических занятий к
по
вопросам
У.4, У.5, темам 3.1-3.2.
плана
У.6
Комплект
заданий
для
практических
В.2 В.3 самостоятельной
работы
занятий.
В.4
студентов к темам 3.1, 3.2
З.1 З.2 Приложение 1 ФОС (оценочные
Проверка
З.3
средства
текущего
контроля
заданий
для
У.1
успеваемости).
СРО, дискуссия
У.2.У.3 Планы практических занятий к
по
вопросам
В.2,В.4 темам 4.1 – 4.2.
плана
Комплект
заданий
для
практических
самостоятельной
работы
занятий.
студентов к темам 4.1 – 4.2.
3.1,З.2 Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
З.3
средства
текущего
контроля заданий
для
У.1 У.3 успеваемости).
СРО, дискуссия
У.4
Планы практических занятий к по
вопросам
В.2 В.3 темам 4.1 – 4.2.
плана
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В.4

5
Корректировки финансовой отчётности в условиях
инфляции
(Международные
стандарты
финансовой
отчётности
№ 15, 29)
1

6

7

2
Учёт
инвестиций и
раскрытие
информации о
связанных
сторонах
(МСФО № 25,
24, 22, 27, 28,
31)

Прочие
раскрытия
информации в
финансовой
отчетности
(Международные
стандарты
финансовой
отчетности №
10, 37, 20, 32,
39, 30, 19, 26)

ПК-15

З.2,3.3,3.
7
У.2
В.2,В.4

ПК-17

3.1,З.2
З.3
У.1 У.2,
У.3 У.4
В.2 В.3
В.4
4

3
ПК-15

З.2 З.3
У.1 У.3
У.4
В.3

ПК-17

3.1,З.2
З.3
У.1 У.2,
У.3 У.4
В.1,В.2
В.3 В.4

ПК-15

З.3.З.4.З.
5 З.6
У.1.У.2
У.3
В.1 В.2
В.3 В.4

ПК-17

3.1,З.2
З.3
У.1 У.2,
У.3 У.4

Комплект
заданий
для практических
самостоятельной
работы занятий.
студентов к темам 4.1 – 4.2.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 5.1 – 5.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 5.1 – 5.2.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 5.1 – 5.2.
Комплект заданий для
5
самостоятельной
работы
студентов к темам 5.1 – 5.2.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 6.1 – 6.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 6.1 – 6.2
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 6.1 – 6.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 6.1 – 6.2
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 7.1 – 7.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 7.1 – 7.2
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
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Проверка
заданий
для
СРО, дискуссия
по
вопросам
плана
практических
занятий.
Проверка
заданий
для
СРО, дискуссия
по
вопросам
плана
практических
6
занятий.
Проверка
заданий
для
СРО, дискуссия
по
вопросам
плана
практических
занятий.
Проверка
заданий
для
СРО, дискуссия
по
вопросам
плана
практических
занятий.
Проверка
заданий
для
СРО, дискуссия
по
вопросам
плана
практических
занятий.
Проверка
заданий
для
СРО,
дискуссия по

В.1,В.2
В.3 В.4

темам 7.1 – 7.2.
вопросам плана
Комплект
заданий
для практических
самостоятельной
работы занятий.
студентов к темам 7.1 – 7.2

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Критерии оценивания
Достаточный уровень
Средний
уровень
Высокий уровень
(удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
1
2
3
4
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
теоретические основы теоретические основы теоретические
основы
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
Знать:
первичные документы первичные документы первичные
документы
бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета бухгалтерского учета Виды
Виды инвентаризации.
Виды инвентаризации.
инвентаризации. Порядок
1
2
3
4
Порядок
проведения Порядок
проведения проведения инвентаризации
инвентаризации
инвентаризации
документальное оформление
документальное
инвентаризации особенности
оформление
проведения инвентаризации
инвентаризации
основных средств, товарноматериальных
ценностей,
денежных средств, денежных
документов
и
бланков
строгой отчетности, расчетов
составление сличительных
ведомостей
по
инвентаризации
адекватно
применять адекватно применять
адекватно применять
теоретические знания в теоретические знания в
теоретические знания в
области бухгалтерского области бухгалтерского области бухгалтерского
учета
учета
учета
оформлять первичные оформлять первичные
документы
документы бухгалтерского
бухгалтерского учета по учета по учету источников и
Уметь:
учету источников и итогам инвентаризации и
итогам инвентаризации финансовых обязательств
и
финансовых организации Формировать
обязательств
бухгалтерские проводки по
организации
учету источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации
навыками
ведения навыками
ведения навыками
ведения
бухгалтерского учета в бухгалтерского учета в бухгалтерского
учета
в
Владеть
соответствии
с соответствии
с соответствии с требованиями
требованиями
требованиями
действующих
нормативнодействующих
действующих
правовых актов
Показатели
оценивания
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нормативно-правовых
актов
навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном
и
электронном виде по
учету источников и
итогам инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

нормативно-правовых
навыками
оформления
актов
первичных
документов
навыками оформления бухгалтерского
учета
в
первичных документов рукописном и электронном
бухгалтерского учета в виде по учету источников и
рукописном
и итогам инвентаризации и
электронном виде по финансовых
обязательств
учету источников и организации
навыками
итогам инвентаризации практического
отражения
и
финансовых бухгалтерских проводок по
обязательств
учету источников и итогам
организации навыками инвентаризации
и
практического
финансовых
обязательств
отражения
организации
навыками
бухгалтерских проводок актуализации правил ведения
по учету источников и бухгалтерского
учета
итогам инвентаризации имущества, обязательств и
и
финансовых результатов инвентаризации в
обязательств
соответствии с изменениями
организации
нормативно-правовой базы
1
2
3
4
ПК-17
Способность отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
правила отражения в правила отражения в правила отражения в учете
учете
расчетных учете
расчетных расчетных
операций
по
операций
по операций
по начислению и перечислению
начислению
и начислению
и налогов и сборов в бюджеты
перечислению налогов и перечислению налогов и различных
уровней,
сборов
в
бюджеты сборов
в
бюджеты страховых взносов - во
различных
уровней, различных
уровней, внебюджетные фонды в
страховых взносов - во страховых взносов - во соответствии с требованиями
внебюджетные фонды в внебюджетные фонды в нормативно-правовых актов
соответствии
с соответствии
с по бухгалтерскому учету
требованиями
требованиями
правила
и
принципы
нормативно-правовых
нормативно-правовых
организации
актов по бухгалтерскому актов по бухгалтерскому документооборота
и
Знать:
учету
учету
оформления
платежных
правила и принципы документов, бухгалтерских
организации
проводок технологию работы
документооборота
и со
специализированными
оформления платежных программными продуктами
документов,
автоматизации
бухгалтерских проводок бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота
по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
адекватно
применять адекватно
применять адекватно
применять
Уметь:
теоретические знания в теоретические знания в теоретические
знания
в
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области бухгалтерского
учета
оформлять
первичные документы
бухгалтерского учета по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды .

1

Владеть:

2

навыками
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками
оформления первичных
документов
бухгалтерского учета в
рукописном
и
электронном виде по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

области бухгалтерского
учета;
оформлять
первичные документы
бухгалтерского учета по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
составлять и оформлять
платежные документы и
формировать
бухгалтерские проводки
по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов во
внебюджетные фонды
3

навыками
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками
оформления первичных
документов
бухгалтерского учета в
рукописном
и
электронном виде по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
технологиями
оформления платежных
документов
применительно
к
конкретным
задачам
навыками практического
ведения
учета
расчетных операций в
программе
1С:
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области
бухгалтерского
учета оформлять первичные
документы бухгалтерского
учета по начислению и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные
фонды
составлять и оформлять
платежные документы и
формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды
;
работать
со
специализированными
4
программными продуктами
автоматизации
бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота
навыками
ведения
бухгалтерского
учета
в
соответствии с требованиями
действующих нормативноправовых актов; навыками
оформления
первичных
документов бухгалтерского
учета в рукописном и
электронном
виде
по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные
фонды
технологиями оформления
платежных
документов
применительно
к
конкретным
задачам
навыками
практического
ведения учета расчетных
операций в программе 1С:
Бухгалтерия и системах
электронного
документооборота
;
навыками
идентификации
объектов налогообложения,
исчисления

Бухгалтерия и системах налогооблагаемой
базы,
электронного
суммы налога и сбора, а
документооборота).
также суммы взносов в
государственные
внебюджетные фонды

4.3. Примерная тематика контрольных работ (для студентов ЗФО)
Не предусмотрена рабочим учебным планом
4.4. Примерная тематика рефератов
Не предусмотрен рабочим учебным планом.
4.5. Вопросы к экзамену
1. История создания международных стандартов финансовой отчётности.
Причины и условия их возникновения.
2. Международные стандарты финансовой отчётности и национальные
стандарты.
3. Комитет по международным стандартам учёта и финансовой отчётности, его
состав и основные задачи.
4. Формирование бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
5. Отражение на счетах бухгалтерского учёта результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период.
6. Составление форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций
7. Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой
отчётности.
8. Роль международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой
отчётности во всем мире.
9. Глобализация, гармонизация бухгалтерских стандартов.
10. Межправительственная рабочая группа экспертов ООН по международным
стандартам бухгалтерского учёта и отчётности.
8. Пользователи финансовой отчётности, их информационные потребности.
9. Основополагающие принципы финансовой отчётности.
10. Качественные характеристики финансовых отчётов.
11. Элементы финансовой отчётности: активы, обязательства, собственный
капитал, доход, расходы, финансовые результаты; их сущность и отличия в их трактовке
от отечественной практики.
12. Измерение элементов финансовой отчётности. Порядок формирования
бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
13. Понятие поддержания капитала (финансовое поддержание капитала;
физическое поддержание и учет капитала).
14. Стандарт № 1 «Представление финансовой отчетности».
15. Стандарт № 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
16. Стандарт № 7 «Отчет о движении денежных средств»
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17. Стандарт № 14 «Сегментная отчетность»
18. Стандарт № 2 «Запасы»
19. Стандарт № 38 «Нематериальные активы»
20. Стандарт № 16 «Основные средства»
21. Стандарт № 4 «Учет амортизации»
22. Стандарт № 17 «Учет аренды»
23. Стандарт № 36 «Обесценение активов»
24. Стандарт № 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»
25. Стандарт № 8 «Чистая прибыль или убыток отчетного периода,
фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике»
26. Стандарт № 18 «Выручка»
27. Стандарт № 11 «Договоры подряда»
28. Стандарт № 21 «Влияния изменений валютных курсов»
29. Стандарт № 23 «Затраты по займам»
30. Стандарт № 35 «Прекращаемые операции»
31. Стандарт № 33 «Прибыль в расчете на акцию»
32. Стандарт № 12 «Налоги на прибыль»
33. Стандарт № 15 «Информация, отражающая влияние изменения цен»
34. Стандарт № 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной
экономики»
35. Стандарт № 25 «Учет инвестиций»
36. Стандарт № 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
37. Стандарт № 22 «Объединения компаний»
38. Стандарт № 27 «Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций
в дочерние компании»
39. Стандарт № 28 «Учет инвестиций в ассоциированные предприятия»
40. Стандарт № 31 «Финансовая отчетность о доходах в совместных
предприятиях»
41. Стандарт № 10 «Условные события и события хозяйственной деятельности,
происшедшие после отчетной даты»
42. Стандарт № 20 «Учет государственных субсидий и отражение информации о
государственной помощи»
43. Стандарт № 32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации в
финансовой отчетности»
44. Стандарт № 30 «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и
аналогичных финансовых учреждений»
45. Стандарт № 19 «Вознаграждения работникам»
46. Стандарт № 26 «Учет и составление отчетности по программам пенсионного
обеспечения»
47. Отличия российской практики учета и отчетности от международных
стандартов.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1.
Тисленко, Ж. А. Международные стандарты финансовой отчетности:
методическое пособие для семинарских (практических) занятий / Ж. А. Тисленко. —
Симферополь : Университет экономики и управления, 2019. — 58 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89487.html
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2. Еприкова, Т. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное
пособие / Т. Ю. Еприкова. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ», 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0885-0. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87130.html
3. Протасова, О. Н. Международные стандарты аудита: учебное пособие / О. Н.
Протасова. — Москва: Российский университет дружбы народов, 2019. — 99 c. — ISBN
978-5-209-08882-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104219.htm
б) дополнительная литература:
1. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные.
— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-79961837-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html
2. Сытник О.Е. Теория и практика применения международных стандартов
финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А.
Леднёва. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, АГРУС, 2014. — 68 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47361.html
3. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62
- Экономика / М.В. Зелинская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2014. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25971.html
в) перечень электронных библиотечных систем, электронных образовательных
ресурсов (современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем), лицензионного программного обеспечения:
Электронно-библиотечная система
IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru)
Договор от 07.09.2020 г. №7076/20
Электронные образовательные ресурсы
(современные профессиональные базы данных)
Министерство экономического
развития Российской Федерации Свободный доступ
economy.gov.ru
Федеральный образовательный портал
ЭСМ – ЭКОНОМИКА.
Свободный доступ
СОЦИОЛОГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ ecsocman.hse.ru
Economicus.Ru – интернет ресурс по
экономике, менеджменту и финансам
Свободный доступ
- economicus.ru
Департамент экономической политики
и развития города Москвы Свободный доступ
https://www.mos.ru/depr
«Научная электронная библиотека» Свободный доступ
elibrary.ru
Adobe Reader
Свободный доступ
Современная профессиональная база
ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
данных «Гарант»
№ СЦ10/330379/21
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Современная профессиональная база
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
данных «Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Электронные образовательные ресурсы
(информационные справочные системы)
Информационная справочная система ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
«Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Информационная справочная система
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
«Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office 2010
Договор от 29.08.2014г. № 64017963
Windows 7 HomeMultiLanguage 64
Договор от 21.03.2011г. № 48267127
Антивирус Kaspersky Endpoint
ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.
Security
№ ЕЕА120319/1-3
ПО SunRav WEB Class
ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор
от 27.06.2017 № БН
Линко V8.0 Программное обеспечение
ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803
для лингафонного кабинета
Линко V8.2 Программное обеспечение
ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307
для лингафонного кабинета
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к занятиям проводимым в интерактивной форме обучения
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 37.03.01
Психология, 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика
Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.Н. Болдырева, И.В. Новоженина
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся во внеучебное время по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент 37.03.01 Психология, , 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01
Экономика
Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.В. Новоженина, Н.А. Лебедев, И.Н. Болдырева,
Т.И. Пустовитова.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине «Международные стандарты финансовой
отчетности» включает в себя:
Наименование специальных
Оснащенность специальных помещений и помещений для
помещений и помещений
самостоятельной работы
для самостоятельной работы
1
2
«Лаборатория
вычислительных машин и сетей
для
проведения
занятий
лекционного типа, для занятий
семинарского типа, для групповых
и индивидуальных консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы,
для

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок
(10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь
(10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт.
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную
образовательную среду организации.
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курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ) и
итоговой аттестации»
«Аудитория
для
проведения занятий лекционного
типа, для занятий семинарского
типа,
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ)»
«Аудитория
для
проведения занятий лекционного
типа, для занятий семинарского
типа,
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных машин и сетей
для
проведения
занятий
лекционного типа, для занятий
семинарского типа, для групповых
и индивидуальных консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ)».
«Лаборатория
вычислительных машин и сетей
для
проведения
занятий
лекционного типа, для занятий
семинарского типа, для групповых
и индивидуальных консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных машин и сетей
для
проведения
занятий
лекционного типа, для занятий
семинарского типа, для групповых
и индивидуальных консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных машин и сетей
для
проведения
занятий
лекционного типа, для занятий
семинарского типа, для групповых

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1
шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук
Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1
шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен
доступ к сети Интернет и в электронную информационную
образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20
шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.),
компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой
маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт.,
ноутбук Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок
(15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь
(15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт., проектор
NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки
Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт.,
роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
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и индивидуальных консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных машин и сетей
для
проведения
занятий
лекционного типа, для занятий
семинарского типа, для групповых
и индивидуальных консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, для
самостоятельной работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ)»
«Помещение для хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования»

«Помещение
самостоятельной работы»

для

электронную информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., системный блок
(8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8
шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP
LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и
в электронную информационную образовательную среду организации

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера
(монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок,
мышь, клавиатура), набор инструментов для профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
(крепеж,
отвертки,
плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные
принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели,
Ethernet-кабели), комплектующие для персональных компьютеров
(жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры).
Комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры,
компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации.

Специальные помещения укомплектованы:
 специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя;
 техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Активные и интерактивные формы проведения занятий по дисциплине
«Международные стандарты финансовой отчетности»: раздаточный материал,
мультимедийные презентации, моделирование практических ситуаций, решение
практических заданий и ситуаций, работа студентов в мини-группах.
Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий.
Используемые интерактивные
Наименование тем
образовательные технологии
ОФО – 2 ч./ ЗФО – 2 ч.
Тема 2.2. Элементы финансовой отчётности: активы,
Работа студентов в миниобязательства, собственный капитал, доход, расходы,
группах,
анализ
конкретных
финансовые результаты; их сущность и отличия в их
ситуаций
трактовке от отечественной практики.
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8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья) определены на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет»
для слабовидящих;
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе,
для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном
виде на диске.
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности
выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-проводника, к зданию института.
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
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- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования (аудиоколонки);
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других
приспособлений).
Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия,
позволяющие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному
процессу.
В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому
составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающихся, создании комфортного
психологического климата в учебной группе.
Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
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