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1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 Международные стандарты учета и финансовой отчетности
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование теоретических знаний о международных стандартах
учета и финансовой отчетности, а также практических навыков их применения.
Краткое содержание дисциплины. Принципы подготовки и составления финансовой
отчетности. Представление финансовой отчетности. Отчет о движении денежных средств.
Амортизация и обесценение активов. Материальные активы. Учет нематериальных активов,
резервов, условных активов и обязательств. Учет выручки, договоров подряда и
государственных субсидий. Учет вознаграждения работников и отчетность по планам
пенсионного обеспечения. Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая отчетность в
условиях инфляции. Корректировка финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(содержание и коды
компетенций)
ПК-14
Знать: особенности международной системы учета и
способность осуществлять финансовой отчетности.
документирование
Уметь: вести учет и формировать отчетность по стандартам
хозяйственных операций, международной системы учета и финансовой отчетности.
проводить учет денежных Владеть: навыками работы в международной системе учета
средств,
разрабатывать и финансовой отчетности.
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации
и
формировать на его основе
бухгалтерские проводки
ПК-15
Знать: особенности международной системы учета
способность формировать источников и финансовых обязательств организации.
бухгалтерские проводки по Уметь: вести учет источников и финансовых обязательств
учету источников и итогам организации по стандартам международной системы учета и
инвентаризации
и финансовой отчетности.
финансовых обязательств Владеть: навыками учета источников и финансовых
организации
обязательств организации.
ПК-16
Знать: особенности международной системы учета
способность
оформлять начисления и перечисления налогов и сборов.
платежные документы и Уметь: вести учет начисления и перечисления налогов и
формировать
сборов по стандартам международной системы учета и
бухгалтерские проводки по финансовой отчетности.
начислению
и Владеть: навыками начисления и перечисления налогов и
перечислению налогов и сборов в международной системе учета и финансовой
сборов
в
бюджеты отчетности.
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
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ПК-17
способность отражать на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

Знать: особенности учета результатов хозяйственной
деятельности,
составления
форм
бухгалтерской
и
статистической отчетности, налоговых декларации в
международной системы учета и финансовой отчетности.
Уметь: вести учет результатов хозяйственной деятельности,
составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
по стандартам
международной системы учета и финансовой отчетности.
Владеть: навыками учета результатов хозяйственной
деятельности,
составления
форм
бухгалтерской
и
статистической отчетности, налоговых декларации в
международной системе учета и финансовой отчетности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.1 Международные
8
Б1.В.02 Основы
Б3.Б.01(Д)
Защита
2.01
стандарты учета и
бухгалтерского
выпускной
финансовой
учета
квалификационной
отчетности
Б1.В.08Бухгалтерска работы,
включая
я отчетность
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4. Язык преподавания: русский.
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Выписка из учебного плана (БУ-18(5)):
Код и название дисциплины по учебному плану
Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Контрольная работа, семестр выполнения
Курсовая работа, семестр выполнения
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:
№1.
Контактная
работа
преподавателем (КР), в часах:

обучающихся

с Объем аудиторной
работы,
в часах

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
семинары
(практические
занятия,
коллоквиумыи т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы,
консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на зачет

1

Б1.В.ДВ.12.01 Международные
стандарты учета и финансовой
отчетности
5
7,8
Зачет
9
3 ЗЕТ
108

16
4
8

В т.ч. с
применением
ДОТ или ЭО1, в
часах
-

4

88
4

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных
технологий и электронного обучения» указан ответ «да».
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Лабораторные работы

из них с применением ЭО и ДОТ

Практикумы

из них с применением ЭО и ДОТ

КСР (консультации)

из них с применением ЭО и ДОТ

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

из них с применением ЭО и ДОТ

Лекции

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий
Раздел
Всего
Контактная работа, в часах
Часы
часов
СРС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

10
(ПР КР)

Тема 1. Вступление
России во Всемирную
торговую организацию
(ВТО). Международная
гармонизация
бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
Итого за 7 семестр

2

2

7 семестр
-

2

2

-

Тема
2.
Роль
и
назначение
международных
стандартов
учета
и
финансовой отчетности
(МСФО).
Международные
организации,
занимающиеся
вопросами унификации
учета
(финансовой
отчетности).
Тема 3. Совет по
международным
стандартам финансовой
отчетности (СМСФО).
МСФО:
порядок
разработки, структура и
классификация.
Тема
4.
Основные
элементы финансовой
отчетности,
ее
качественные
характеристики
и

16

2

8 семестр
2
-

14

-

-

2

-

-

-

-

-

2

10
(ПР КР)

12

-

-

2

-

-

-

-

-

-

10
(ПР КР)

5

принципы
ее
составления.
Тема
5.
Виды
и
структура финансовой
отчетности
(международные
стандарты финансовой
отчетности № 1, 7, 34)
Тема
6.
Учетная
политика в соответствии
с
МСФО
(международный
стандарт
финансовой
отчетности № 8).
Тема 7. Материальные и
нематериальные активы
(международные
стандарты финансовой
отчетности № 2, 16, 17,
38)
Тема 8. Обязательства и
резервы
(международные
стандарты финансовой
отчетности № 37).
Тема 9. Составление
отчетности
в
соответствии с МСФО
российскими
предприятиями
(международный
стандарт
финансовой
отчетности № 29).
Контрольная работа
Зачет (контроль)
Итого за 9 семестр
Всего (8,9 семестры)

12

-

-

2

-

-

-

-

-

-

10
(ПР КР)

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
(ПР КР)

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
(ПР КР)

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14
(ПР КР)

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14
(ПР КР)

4
106
108

2
4

-

8
8

-

-

-

-

-

4
4

4
88
88

Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ, КР – написание
контрольной работы, КУРС – написание курсовой работы.

3.2. Содержание тем программы дисциплины
Тема 1. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Международная гармонизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Вступление России в ВТО. Понятие ратификации, ВТО. Предпосылки трансформации
бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Положительные и
отрицательные стороны вступления России в ВТО. Понятия гармонизации и стандартизации
бухгалтерского учета. Международная гармонизация и стандартизация бухгалтерского учета и
финансовой отчетности. Преимущества и недостатки МСУ перед национальными стандартами.
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Опишите международную гармонизацию бухгалтерского учета и финансовой
отчетности.
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2. Дайте определение понятия ратификации, ВТО.
3. Опишите предпосылки трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с
требованиями МСФО.
4. Охарактеризуйте положительные и отрицательные стороны вступления России в ВТО.
5. Дайте определение понятия гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета.
6. Опишите преимущества и недостатки МСУ перед национальными стандартами.
Тема 2. Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности
(МСФО).
Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой
отчетности). Понятие МСФО. Виды моделей бухгалтерского учета в мире и их характерные
черты. Социальноэкономические, политические и географические факторы, отличающие
системы разных стран. Предпосылки возникновения, значение МСФО. Роль международных
стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчетности во всем мире.
Международные организации, занимающиеся разработкой стандартов, в т.ч. Совет по
Международным стандартам финансовой отчетности (его состав и основные задачи).
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Опишите международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета
(финансовой отчетности).
2. Дайте определение понятия МСФО.
3. Опишите виды моделей бухгалтерского учета в мире и их характерные черты.
4. Перечислите и кратко охарактеризуйте предпосылки возникновения, значение МСФО.
5. Опишите роль международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой
отчетности во всем мире.
6. Перечислите международные организации, занимающиеся разработкой стандартов.
Тема 3. Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО).
МСФО: порядок разработки, структура и классификация. История создания и развитие
СМСФО. Комитет по МСФО, реорганизация. Организационная структура СМСФО. Правление
СМСФО. Попечительский совет «Комитет по международным стандартам финансовой
отчетности», Консультативный Совет по стандартам, Комитет по интерпретациям МСФО.
Задачи и функции структурных элементов СМСФО. Порядок разработки и утверждения
МСФО. Структура МСФО. Понятие концепции финансовой отчетности. Основные элементы
структуры стандартов. Состав МСФО и ПБУ, классификация по соответствию. Основные
отличия российских правил бухгалтерской отчетности от международных стандартов
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Опишите историю создания и развития СМСФО.
2. Полномочия комитета по МСФО.
3. Опишите организационную структуру СМСФО.
4. Опишите структуру МСФО.
5. Дайте определение понятию концепции финансовой отчетности.
6. Опишите основные элементы структуры стандартов.
7. Опишите состав МСФО и ПБУ.
Тема 4. Основные элементы финансовой отчетности, ее качественные характеристики и
принципы ее составления.
Элементы финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Виды балансового равенства.
Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Качественные характеристики
финансовой отчетности, принципы ее составления. Основополагающие принципы составления
отчетности в соответствии с МСФО. Принципы формирования мнения о финансовом
положении предприятий различных форм собственности, ведомств и т.д., исходя из данных,
7

полученных при анализе и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности, составленной в соответствии с МСФО.
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Перечислите основные элементы финансовой отчетности.
2. Бухгалтерский баланс. Виды балансового равенства.
3. Опишите состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
4. Приведите качественные характеристики финансовой отчетности, опишите принципы ее
составления.
5. Перечислите основополагающие принципы составления отчетности в соответствии с
МСФО.
6. Опишите принципы формирования мнения о финансовом положении предприятий
различных форм собственности, ведомств и т.д., исходя из данных, полученных при
анализе и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся
в отчетности, составленной в соответствии с МСФО
Тема 5. Виды и структура финансовой отчетности (международные стандарты
финансовой отчетности № 1, 7, 34).
Стандарт № 1 «Представление финансовой отчетности». Цель составления финансовой
отчетности. Ответственность за составление отчетности. Требования к составлению
финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности. Отчетный период. Бухгалтерский
баланс. Отчет о движении капитала. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменении
собственного капитала. Приложения (примечания) к отчетности. Последовательность
представления информации в приложениях. Информационный обзор международного
стандарта. Стандарт №7 «Отчет о движении денежных средств». Понятия денежных средств;
денежных эквивалентов; движения денежных средств; операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности. Основные этапы составления отчета о движении денежных средств.
Прямой и косвенный методы составления Отчета о движении денежных средств.
Информационный обзор международного стандарта. Стандарт №34 «Промежуточная
финансовая отчетность». Минимальное содержание внутренней финансовой отчетности.
Пояснения в промежуточных финансовых отчетах. Информационный обзор международного
стандарта.
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Охарактеризуйте Стандарт № 1 «Представление финансовой отчетности».
2. Опишите Стандарт №7 «Отчет о движении денежных средств».
3. Опишите Стандарт №34 «Промежуточная финансовая отчетность».
4. Опишите минимальное содержание внутренней финансовой отчетности.
Тема 6. Учетная политика в соответствии с МСФО (международный стандарт
финансовой отчетности № 8).
Стандарт № 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки».
Понятие Учетной политики. Цель МСФО №8. Понятие бухгалтерских оценок и ошибок.
Основные положения учетной политики, подлежащие раскрытию. Основной принцип
формирования учетной политики. Причины изменения учетной политики. Перспективное и
ретроспективное применение стандартов. Раскрытие информации в связи с внесением
изменений в учетную политику. Расчетная оценка и изменения в них. Пересмотр оценок.
Информационный обзор международного стандарта.
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Опишите Стандарт № 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и
ошибки».
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2. Дайте определение понятию бухгалтерских оценок и ошибок.
3. Перечислите основные положения учетной политики, подлежащие раскрытию.
4. Расчетная оценка и изменения в них. Пересмотр оценок. Информационный обзор
международного стандарта.
Тема 7. Материальные и нематериальные активы (международные стандарты финансовой
отчетности № 2, 16, 17, 38).
Стандарт №16 «Основные средства». Главные вопросы учета недвижимости, зданий и
оборудования. Первоначальная оценка недвижимости, зданий и оборудования. Учет
последующих капиталовложений. Модели учета основных средств. Последующие затраты.
Проведение переоценки. Понятие справедливой стоимости. Различные методы начисления
амортизации. Порядок учета выбытия недвижимости, зданий и оборудования. Показатели,
подлежащие раскрытию в финансовых отчетах. Информационный обзор международного
стандарта. Стандарт №17 «Учет аренды». Понятие и виды аренды. Отражение аренды
(финансовой и операционной) в отчетности арендатора и арендодателя. Особенности аренды
земли и зданий. Учет сделок по продаже имущества с последующей его арендой.
Информационный обзор международного стандарта. Стандарт №38 «Нематериальные активы».
Понятие нематериальных активов. Подходы к оценке нематериальных активов в случае их
признания. Признание в учете деловой репутации. Амортизация нематериальных активов.
Обесценение нематериальных активов. Информационный обзор международного стандарта.
Стандарт №2 «Запасы». Определение товарноматериальных запасов. Состав запасов.
Особенности оценки запасов (понятия и методы определения себестоимости и чистой
стоимости реализации). Нормативные затраты. Метод розничных цен. Информация,
подлежащая раскрытию в отчетности, в соответствии с МСФО № 2. Информационный обзор
международного стандарта
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Опишите Стандарт №16 «Основные средства».
2. Опишите Стандарт №17 «Учет аренды».
3. Опишите Стандарт №38 «Нематериальные активы».
4. Охарактеризуйте Стандарт №2 «Запасы».
Тема 8. Обязательства и резервы (международные стандарты финансовой отчетности №
37).
Стандарт №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Понятие и
признание резервов. Оценка резервов. Создание оценочных резервов. Резерв на
реструктуризацию. Обременительный контракт. Информация о резервах в финансовой
отчетности. Понятие, условия возникновения, регистрации и отражение в отчетности
обязательств. Виды и оценка обязательств. Понятие, виды, способы оценки и раскрытие в
отчетности условных обязательств. Информационный обзор международного стандарта.
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Опишите Стандарт №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы».
2. Как осуществляется оценка резервов?
3. Виды и оценка обязательств.
4. Понятие, виды, способы оценки и раскрытие в отчетности условных обязательств.
5. Приведите информационный обзор международного стандарта.
Тема 9. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими предприятиями
(международный стандарт финансовой отчетности № 29).
Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности в соответствии с
МСФО российскими предприятиями. Проблемы, возникающие у российских предприятий при
составлении отчетности в соответствии с МСФО. Понятие трансформации отчетности в формат
МСФО. Различные методы трансформации отчетности, составленной по российским правилам
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в формат МСФО. Основные этапы процесса трансформации. Типы корректировочных
проводок. Реклассификация счетов. Информационный обзор международного стандарта.
Принципы формирования мнения о финансовом положении предприятий различных форм
собственности, ведомств и т.д. (т.е. о финансовом положении экономического субъекта,
финансовом результате его деятельности, движении денежных средств за отчетный период),
исходя из данных, полученных при анализе и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности, составленной в соответствии с МСФО, с целью
использования полученных сведений для принятия экономических решений (о
предоставлении/непредоставлении ей займов, кредитов, инвестиций). Преимущества и
недостатки перевода финансовой отчетности в формат МСФО. Стандарт № 29 «Финансовая
отчетность в условиях гиперинфляции». Цель применения стандарта. Критерии определения
экономики гиперинфляционной. Понятие чистой денежной позиции. Способы учета влияния
инфляции. Варианты оказания влияния инфляции на статьи отчетности. Информация,
раскрываемая в отчетности. Информационный обзор международного стандарта.
Вопросы для проверки уровня освоения темы, список рекомендуемой литературы:
Вопросы:
1. Опишите факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности в
соответствии с МСФО российскими предприятиями.
2. Опишите проблемы, возникающие у российских предприятий при составлении
отчетности в соответствии с МСФО.
3. Понятие трансформации отчетности в формат МСФО.
4. Опишите методы трансформации отчетности, составленной по российским правилам в
формат МСФО.
5. Опишите Стандарт № 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с
активными и интерактивными технологиями.
Учебные технологии, используемые в образовательном процессе
Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе
Раздел
Семе
Используемые
Количество
стр
активные/интерактивные
часов
образовательные технологии
Тема 2. Роль и назначение
8
Лекция-визуализация, презентация,
2
международных
стандартов
проблемный
метод
обучения,
учета
и
финансовой
дискуссионные методы
отчетности
(МСФО).
Международные организации,
занимающиеся
вопросами
унификации
учета
(финансовой отчетности).
Тема
3.
Совет
по
Лекция-визуализация, презентация,
2
международным стандартам
проблемный
метод
обучения,
финансовой
отчетности
дискуссионные методы
(СМСФО). МСФО: порядок
разработки,
структура
и
классификация.
Итого:
4

10

При проблемном обучении под руководством преподавателя формулируется проблемный
вопрос, создаются проблемные ситуации, в результате чего активизируется самостоятельная
деятельность студентов, происходит овладение профессиональными компетенциями.
Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога участников или групп
участников, сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации и.т.д.
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Содержание СРС
№
1

2

Наименование раздела (темы)
дисциплины
Тема
2.
Роль
и
назначение
международных стандартов учета и
финансовой отчетности (МСФО).
Международные
организации,
занимающиеся
вопросами
унификации
учета
(финансовой
отчетности).
Тема 3. Совет по международным
стандартам финансовой отчетности
(СМСФО).
МСФО:
порядок
разработки,
структура
и
классификация.

Вид СРС
Подготовка к
практическому
занятию

Трудоемкость (в часах)
10

Подготовка к
практическому
занятию

10

3

Тема
4.
Основные
элементы
финансовой
отчетности,
ее
качественные
характеристики
и
принципы ее составления.

Подготовка к
практическому
занятию

10

4

Тема 5. Виды и структура финансовой
отчетности
(международные
стандарты финансовой отчетности №
1, 7, 34)

Подготовка к
практическому
занятию

10

5

Тема 6. Учетная политика в
соответствии
с
МСФО
(международный
стандарт
финансовой отчетности № 8).

Подготовка к
практическому
занятию

10

6

Тема
7.
Материальные
и
нематериальные
активы
(международные
стандарты
финансовой отчетности № 2, 16, 17,
38)

Подготовка к
практическому
занятию

10

7

Тема 8. Обязательства и резервы
(международные
стандарты
финансовой отчетности № 37).

Подготовка к
практическому
занятию

14

11

Формы и методы
контроля
Анализ
теоретического
материала,
выполнения
практических
заданий. Проверка
контрольных работ.
Анализ
теоретического
материала,
выполнения
практических
заданий. Проверка
контрольных работ.
Анализ
теоретического
материала,
выполнения
практических
заданий. Проверка
контрольных работ.
Анализ
теоретического
материала,
выполнения
практических
заданий. Проверка
контрольных работ.
Анализ
теоретического
материала,
выполнения
практических
заданий. Проверка
контрольных работ.
Анализ
теоретического
материала,
выполнения
практических
заданий. Проверка
контрольных работ.
Анализ
теоретического
материала,
выполнения
практических
заданий. Проверка
контрольных работ.

8

Тема 9. Составление отчетности в
соответствии с МСФО российскими
предприятиями
(международный
стандарт финансовой отчетности №
29).

Подготовка к
практическому
занятию

Всего часов

14

Анализ
теоретического
материала,
выполнения
практических
заданий. Проверка
контрольных работ.

88

Работа на практическом занятии
Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос на практическом
занятии.
Вопросы для подготовки к практическим занятиям приведены в СДО Moodle
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8537 (раздел «Содержание оценочных материалов»).
Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента
являются:

уровень освоения учебного материала;

умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

обоснованность и четкость изложения ответа.
Критерии оценки
0 баллов – ставится, если студент не готов к практическому занятию.
1 – 4 балла – студент показал поверхностные знания по большей части темы занятия, допустил
ошибки в ответах на вопросы темы занятия, слабо владеет навыками анализа, не умеет
использовать научную литературу.
5 – 9 баллов – ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
обсуждаемой темы, но:
а) излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в характеристике понятий;
б) слабо владеет навыками научно-исследовательского анализа;
в) недостаточно знает научную литературу.
10 – 14 баллов ставится, если студент обнаруживает знание и понимание обсуждаемой темы,
но излагает учебный материал недостаточно последовательно, допускает ошибки в языковом
оформлении материала.
15 - 20 баллов – ставится, если студент дает ответ, но допускает единичные ошибки в
изложении материала, знает научную литературу, самостоятельно поправляет погрешности в
изложении материала темы практического занятия после замечаний преподавателя, а также:
а) обстоятельно, с достаточной полнотой излагает материал по теме практического занятия;
б) дает правильные определения основным понятиям;
в) обладает необходимыми навыками научно-исследовательского анализа;
г) обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры не только учебника, но и самостоятельно сотавленные;
д) умеет использовать в процессе ответа научную литературу;
е) излагает материал последовательно, правильно используя специальную терминологию.
Контрольная работа (8 семестр)
Учебным планом по дисциплине «Б1.В.ДВ.12.01 Международные стандарты учета и
финансовой отчетности» предусмотрено написание контрольной работы (в 8 семестре).
Тематика контрольных работ:
1. Предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета.
2. Проблема унификации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
3. Характеристика основных моделей бухгалтерского учета.
4. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности.
5. Основополагающие принципы финансовой отчетности.
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6. Качественные характеристики финансовых отчетов.
7. Элементы финансовой отчетности. Их сущность и отличия в их трактовке от отечественной
практики.
8. Деятельность Американского института дипломированных общественных бухгалтеров.
9. Роль Комитета по стандартам финансового учета и по стандартам учета для государственных
органов в процессе создания МСФО.
10. Американская бухгалтерская ассоциация и ее деятельность по формированию системы
стандартов учета и финансовой отчетности в России.
11. Процесс организации бухгалтерской деятельности в Великобритании.
12. Необходимость и целесообразность использования международных стандартов учета и
финансовой отчетности в России.
13. Комитет по международным стандартам учета, его состав и основные задачи.
14. Структура, порядок разработки и принятия МСФО.
15. Формы использования МСУ.
16. Методы перехода к МСФО.
17. Роль МСБУ в согласовании финансовой отчетности во всем мире.
18. Подготовка и предоставление информации в финансовой отчетности в соответствии с
МСФО №1 «Представление финансовой отчетности».
19. Характеристика основных компонентов в бухгалтерской отчетности.
20. Бухгалтерский баланс – основная форма финансовой отчетности.
21. Порядок и способы подготовки отчета о прибылях и убытках.
22. Методы предоставления отчета о движении денежных средств.
23. Состав приложения к отчетности. Назначение и структура, последовательность
представления информации.
24. Определение товарно-материальных запасов, ресурсы, включаемые в состав товарноматериальных запасов.
25. Затраты на приобретение товарно-материальных затрат, на их переработку и прочие
затраты, включаемые в себестоимость.
26. Оценка товарно-материальных запасов.
27. Положения по учету товарно-материальных запасов, подлежащие раскрытию в финансовой
отчетности.
28. Характеристика амортизационных активов, порядок определения срока полезного
функционирования актива и методы начисления износа.
29. Порядок отражения в учете текущих активов и обязательств.
30. Учетная трактовка государственных субсидий. Формы государственной помощи
31. Формы инвестиций и их классификация.
32. Определение финансового результата деятельности организации за отчетный период. Его
компоненты.
33. Условия признания дохода от реализации. Основные проблемы признания дохода.
34. Критерии для построения сегментной отчетности. Определение финансового результата
сегмента.
35. Особенности учета при консолидированной отчетности.
36. Особенности расчета налоговой базы актива и обязательства.
37. Раскрытие информации о связанных сторонах. Отношения связанных сторон.
38. Финансовые инструменты в раскрытии информации в финансовой отчетности.
39. Классификация финансовых инструментов.
40. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики.
41. Характеристика систем стандартов GAAP.
42. Концептуальная основа стандартов GAAP.
43. Основные различия в принципах учета отдельных видов активов, обязательств, капитала,
зафиксированных в МСУ и GAAP.
44. Краткая характеристика стандартов МСФО, находящихся в процессе согласования.
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45. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.
46. Концепция бухгалтерского учета в условиях развития рыночной экономики.
47. Сравнительная характеристика принципов российской системы учета и принципов согласно
МСФО.
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению контрольной работы.
Объем контрольной работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц.
Текст контрольной работы должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги
формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный – одинарный или полуторный. Цвет шрифта
– черный. Гарнитура шрифта основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль
(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое – 20 мм, верхнее и
нижнее – 20 мм, левое – 15 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ
красной строки одинаковый по всему тексту.
Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не
обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные
оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний).
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
 текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного
сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;
 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических
стандартов.
Контрольная работа должна быть сдана для проверки в установленный срок.
В
практической
части
контрольной
работы
необходимо:
1) привести характеристику организации, на примере которой выполнена работа (организационноправовая форма, форма собственности, основные виды деятельности и т.д.);
2) показать особенности содержания исследованной в теоретической части формы отчетности в
этой
организации
или
особенности
учетной
политики,
состава
бухгалтерской
отчетности
организации;
3) исследовать структуру и динамику показателей формы (форм) бухгалтерской отчетности
организации, сделать выводы.
В приложении следует привести заполненные формы (форму) годовой бухгалтерской отчетности
организации.

Критерии оценки:
0 баллов – контрольная работа не выполнена.
5 баллов – минимальное кол-во баллов ставится при условии, если студент демонстрирует,
лишь поверхностный уровень выполнения работы, путается в экономических понятиях по
проблеме или использует недостаточное количество литературных источников, на заданные
вопросы отвечает нечетко и неполно, в содержании работы допущены принципиальные
ошибки.
6-9 баллов – ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь средний уровень
выполнения работы, на заданные вопросы отвечает неполно, в содержании работы допущены
непринципиальные ошибки.
10-14 баллов – ставится тогда, когда студент выполнил контрольную работу в срок, твердо
знает материал, верно, отвечает на заданные вопросы, владеет первоисточниками, при
выполнении работы проявил глубину познания.
15-20 баллов – ставиться в случае соответствия содержания заданиям; проявления глубины,
оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом учебного
материала; студент
проявил умение использовать теоретические знания при выполнении
практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа содержит
обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные образовательные
ресурсы.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины размещена в СДО
Moodle http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8537
Рейтинговый регламент по дисциплине:
№

1
2

Вид выполняемой учебной работы
(контролирующие материалы)
Испытания / Формы СРС
Практическое занятие
Подготовка контрольной работы
Итого

Количество
баллов (min)

Количество
баллов (max)

4ПЗ*12=48
12
60

4ПЗ*20=80
20
100

Примечание

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания
Коды оцениваемых
компетенций
ПК-14
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить
учет
денежных
средств,
разрабатывать рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации
и
формировать
на
его
основе
бухгалтерские
проводки

Показатель оценивания
(по п.1.2.РПД)
Знать:
особенности
международной системы учета
и финансовой отчетности.
Уметь:
вести
учет
и
формировать отчетность по
стандартам
международной
системы учета и финансовой
отчетности.
Владеть: навыками работы в
международной системе учета
и финансовой отчетности.

Уровни
освоения
Освоены

ПК-15
способность
формировать
бухгалтерские проводки
по учету источников и

Знать:
особенности
международной системы учета
источников и финансовых
обязательств организации.
Уметь: вести учет источников

Освоены
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Критерии оценивания
(дескрипторы)
Дан
полный,
развернутый ответ на
поставленный вопрос,
показана совокупность
осознанных знаний по
дисциплине,
доказательно раскрыты
основные положения
вопросов; в ответе
прослеживается четкая
структура, логическая
последовательность,
отражающая сущность
раскрываемых понятий,
теорий,
явлений.
Знание по предмету
демонстрируется
на
фоне понимания его в
системе данной науки и
междисциплинарных
связей. Ответ изложен
литературным языком с
использованием
современной
лингвистической
терминологии. Могут
быть
допущены
недочеты
в
определении понятий,
исправленные
студентом
самостоятельно
в
процессе ответа. В
практическом задании
может быть допущена 1
фактическая ошибка.
Дан
полный,
развернутый ответ на
поставленный вопрос,
показано
умение
выделить

Оценка
зачтено

зачтено

итогам инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

и финансовых обязательств
организации по стандартам
международной системы учета
и финансовой отчетности.
Владеть:
навыками
учета
источников и финансовых
обязательств организации.

ПК-16
способность оформлять
платежные документы и
формировать
бухгалтерские проводки
по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Знать:
особенности
международной системы учета
начисления и перечисления
налогов и сборов.
Уметь: вести учет начисления
и перечисления налогов и
сборов
по
стандартам
международной системы учета
и финансовой отчетности.
Владеть: навыками начисления
и перечисления налогов и
сборов
в
международной
системе учета и финансовой
отчетности.

Освоены

ПК-17
способность отражать на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности, налоговые
декларации

Знать:
особенности
учета
результатов
хозяйственной
деятельности,
составления
форм
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговых
декларации
в
международной системы учета
и финансовой отчетности.
Уметь: вести учет результатов
хозяйственной деятельности,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,

Не
освоены
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существенные
и
несущественные
признаки,
причинноследственные
связи.
Ответ
четко
структурирован,
логичен,
изложен
литературным языком с
использованием
современной
лингвистической
терминологии. Могут
быть допущены 2-3
неточности
или
незначительные
ошибки, исправленные
студентом с помощью
преподавателя.
В
практическом задании
могут быть допущены
2-3
фактические
ошибки.
Дан
недостаточно
полный и недостаточно
развернутый
ответ.
Логика
и
последовательность
изложения
имеют
нарушения. Допущены
ошибки в раскрытии
понятий, употреблении
терминов. Студент не
способен
самостоятельно
выделить
существенные
и
несущественные
признаки и причинноследственные связи. В
ответе
отсутствуют
выводы.
Умение
раскрыть
значение
обобщенных знаний не
показано.
Речевое
оформление
требует
поправок, коррекции. В
практическом задании
могут быть допущены
4-5
фактических
ошибок.
Ответ
представляет
собой
разрозненные
знания
с
существенными
ошибками по вопросу.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Студент не
осознает
связь
обсуждаемого вопроса
по билету с другими
объектами

зачтено

незачтено

налоговые декларации
по
стандартам
международной
системы учета и финансовой
отчетности.
Владеть:
навыками
учета
результатов
хозяйственной
деятельности,
составления
форм
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговых
декларации
в
международной системе учета
и финансовой отчетности.

дисциплины.
Отсутствуют выводы,
конкретизация
и
доказательность
изложения.
Речь
неграмотная,
терминология
не
используется.
Дополнительные
и
уточняющие вопросы
преподавателя
не
приводят к коррекции
ответа студента. В
практическом задании
допущено
более
5
фактических ошибок.
или Ответ на вопрос
полностью отсутствует
или Отказ от ответа

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Характеристики процедуры
Вид процедуры
Цель процедуры

Зачет
выявить степень сформированности компетенций (ПК-14);(ПК-15); (ПК16); (ПК-17)

Локальные
акты
регламентирующие
проведение процедуры

вуза,

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0,
утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г.
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0,
утверждено 21.02.2018 г.
которых студенты 5 курса бакалавриата

Субъекты,
на
направлена процедура
Период проведения процедуры
Требования к помещениям и
материально-техническим
средствам
Требования
к
банку
оценочных средств
Описание
проведения
процедуры

Зимняя экзаменационная сессия
-

-

В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в
СВФУ (утвержденный приказом ректором СВФУ от 21.02.2018 г.),
зачет «ставится при наборе не менее 60 баллов». Таким образом,
процедура зачета не предусмотрена.
оценивания Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД.

Шкалы
результатов
Результаты процедуры

В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо набрать
min. 45 баллов, чтобы быть допущенным к экзамену.
В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо набрать
min. 60 баллов, чтобы получить зачет.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
№
Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных
информационных ресурсов

1

1

2

Наличие
грифа,
вид
грифа

БиблиотекаТ
И (ф)
СВФУ, колво
экземпляров

Основная литература
Миславская, Н.А. Международные
стандарты учета и финансовой
отчетности : учебник /
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. –
Москва : Дашков и К°, 2017. – 370 с. :
ил. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. –Библиогр. в кн. – ISBN 9785-394-01245-7. – Текст : электронный.
Дополнительная литература
Сытник, О.Е. Теория и практика
применения
международных
стандартов финансовой отчетности :
учебное
пособие
/
О.Е. Сытник,
Ю.А. Леднева
;
Ставропольский
государственный
аграрный
университет, Кафедра «Бухгалтерский
финансовый учет», Лаборатория «УМЦ
подготовки
профессиональных
бухгалтеров». – Ставрополь : Агрус,
2014. – 68 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. –Текст :
электронный.
Кузьменко,
О.А.
Международные
стандарты финансовой отчетности :
учебное
пособие
:
[16+]
/
О.А. Кузьменко, Т.А. Кольцова ; науч.
ред. Д.Ю. Скипин ; Тюменский
государственный университет. – 2-е
изд., перераб. – Тюмень : Тюменский
государственный университет, 2017. –
324 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. –Библиогр. в кн. – ISBN 9785-400-01337-9. – Текст : электронный.
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Электронные
издания:
точка доступа
к ресурсу
(наименовани
е ЭБС, ЭБ
СВФУ)

Количество
студентов

URL:
https://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=45408
7

12

URL:
https://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=27744
5

12

URL:
https://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=57362
1

12

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины
1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru.
2.Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»:
http://moodle.nfygu.ru/course/
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
п/п

Виды учебных
занятий
Аудиторные
занятия

1.

СРС
2.

Наименование аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр.

Перечень оборудования

Учебная аудитория для проведения ПК, интернет, мультимедийное
занятий лекционного типа, занятий оборудование
семинарского
типа,
курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Помещение для СРС № 402
ПК Пентиум-4 (монитор 19") –
5 шт.
Стеллаж
2-сторонний
металлический – 1 шт.
Шкаф двустворчатый – 1 шт.
Стол – 6 шт. Стул – 6 шт.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
следующие информационные технологии: использование на занятиях электронных изданий
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций), видео- и аудиоматериалов (через
Интернет); организация взаимодействия с обучающимися посредством СДО Moodle.
10.2. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
10.3. Перечень информационных справочных систем
Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»:
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=5054
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(ФИО)
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