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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ», НАПРАВЛЕННОСТЬ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 

Способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Знать: 

– - концепции и принципы 

управления финансами; 

–  современные модели управления 

финансами; 
- методы оценки стоимости бизнеса. 
 

 

 

 

 

СК-1 

Способность составлять 

финансовую отчетность, 

использовать современные методы  

работы с учетно-финансовой 

информацией для управления 

предприятиями и организациями 

Знать: 

- назначение, структуру, содержание 

основных финансовых отчетов 

организации;  

- требования к современным системам 

отчетности и к иерархии отчетов.  

Уметь: 

- - использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

- использовать финансовую отчетность 

предприятия для анализа и 

формирования на этой основе 

рациональных управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» (Б1.В.ДВ.5.1) 

относится к вариативной части.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

6, сформированные в рамках освоения дисциплин: Система сбалансированных 

показателей, Современный стратегический анализ, Корпоративные финансы, Управление 

рисками. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы,  

108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 31 12 

в том числе:   

лекции 6 4 

семинары, практические занятия 24 8 

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 5 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучающих-

ся 
всего лек-

ции 

семинары, 

практи-

ческие  

занятия 

1.  Концептуальные 

основы подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

Международными 

21 2 2 17 Тесты 



 6 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучающих-

ся 
всего лек-

ции 

семинары, 

практи-

ческие  

занятия 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

2.  Состав и содержание 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

Международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

50 2 18 30 Тесты 

Решение задач 

3.  Учетная политика, 

изменения 

бухгалтерских оценок 

и ошибки 

18 1 2 15 Тесты 

Решение задач 

4.  Объединение 

компаний и сводная 

финансовая 

отчетность 

18 1 2 15 Тесты 

Решение задач 

 Всего: 107+1 6 24 77  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Концептуальные 

основы подготовки и 

представления 

финансовой отчетности 

в соответствии с 

Международными 

стандартами 

финансовой отчетности 

21 1 2 18 Доклады 

2.  Состав и содержание 

финансовой отчетности 

в соответствии с 

50 1 2 47 Доклады 

Решение задач 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Международными 

стандартами 

финансовой отчетности 

3.  Учетная политика, 

изменения 

бухгалтерских оценок и 

ошибки 

18 1 2 15 Доклады 

Решение задач 

4.  Объединение компаний 

и сводная финансовая 

отчетность 

18 1 2 12 Тесты 

Решение задач 

 Всего: 107+1 4 8 92  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 

Концептуальные 

основы подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

Финансовая отчетность как основной источник информации для 

различных заинтересованных групп пользователей. Роль 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в 

гармонизации финансового учета и отчетности. Комитет по 

международным стандартам: история развития и действующая 

структура.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как 

совокупность международных стандартов бухгалтерского учета 

(IAS) и Международных стандартов финансовой отчетности 

(IFRS).  

Общая характеристика стандартов: концептуальные основы, 

действующие международные стандарты и интерпретации, 

разрабатываемые и новые проекты.  

1.2 Тема 

Состав и содержание 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

Международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

Общие требования к содержанию финансовой отчетности 

(состав финансовой отчетности, общие правила формирования), 

качественные характеристики отчетной информации. 

Баланс и требования по его содержанию.  

Отчет о прибылях и убытках и требования по его содержанию.  

Отчет о движении денежных средств и требования по его 

содержанию.  

Отчет об изменении собственного капитала и требования по его 

содержанию.  

Примечания и  требования по их содержанию.  

События после отчетной даты.  

Отчет об изменениях в капитале, его формы. 

Примечания к финансовой отчетности: местонахождение, 

описание основной деятельности, основные методические 

подходы к подготовке финансовой отчетности и др. 

1.3 

 
Тема 

Учетная политика, 

Формирование учетной политики. Изменения учетной политики. 

Изменения бухгалтерских оценок. Ошибки.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

изменения 

бухгалтерских оценок 

и ошибки 

Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в МСФО и РПБУ. 

1.4 

 
Тема 

Объединение 

компаний и сводная 

финансовая 

отчетность 

Учет объединения компаний. Учет покупки компаний. Учет 

объединения интересов. Раскрытие информации об объединении 

компаний. Отчетность об ассоциированных компаниях. Сводная 

(консолидированная) финансовая отчетность. Информация о 

связанных сторонах. 

Темы практических / семинарских занятий 

1 Тема 

Концептуальные 

основы подготовки и 

представления 

финансовой отчетности 

в соответствии с 
МСФО 

Вопросы для обсуждения: 

1.Роль международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) в гармонизации финансового учета и отчетности 

2.Предпосылки создания МСФО, порядок их разработки и 

утверждения 

3. Общая характеристика стандартов: концептуальные основы, 

действующие международные стандарты и интерпретации, 

разрабатываемые и новые проекты  

4. Финансовая отчетность общего назначения: определение и 

цели  

Доклады 

2 Тема 

Состав и содержание 

финансовой отчетности 

в соответствии с 

Международными 

стандартами 

финансовой отчетности 

Вопросы для обсуждения: 

1.Качественные характеристики финансовой информации 

2.Элементы финансовой отчетности 

3.Критерий признания элементов финансовой отчетности и 

способы оценки элементов финансовой отчетности  

4.Концепции капитала как критерий представления финансовой 

информации 

Общие требования к содержанию финансовой отчетности 

5. Отчетный бухгалтерский баланс 

6. Отчет о прибылях и убытках 

7. Отчет об изменениях капитала 

8.Назначение и содержание отчетов об источниках и 

использовании денежных средств 

9. Примечания к финансовой отчетности 

10.Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной 

информации 

Доклады  

Решение  задач 
3 Тема 

Учетная политика, 

изменения 

бухгалтерских оценок и 

ошибки 

Вопросы для обсуждения: 

1.Формирование учетной политики.  

2.Изменения учетной политики.  

3.Изменения бухгалтерских оценок.  

4.Ошибки. 

5.Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в МСФО и РПБУ. 

Доклады  

Решение задач 

4 Тема 

Объединение компаний 

и сводная финансовая 

отчетность 

Вопросы для обсуждения: 

1.Объединение компаний и сводная финансовая отчетность 

2. Объединение бизнеса 

3. Консолидация отчетности 

Тест 

Решение  задач 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине (модулю)  
Освоение курса «Международные стандарты финансовой отчетности» предполагает 

самостоятельную работу. Она проводится на базе изучения доступных из списка основной и 

дополнительной литературы учебников и учебных пособий, а при их отсутствии – по другим 

источникам, в частности, по самостоятельно подобранным статьям из экономических журналов. 

При этом следует  ориентироваться на вопросы семинарских занятий, самостоятельной работы и 

вопросы к зачету.  

К внеаудиторной работе магистрантов относятся самостоятельные занятия, которые 

включают в себя: 

– изучение текста международных стандартов финансовой отчетности; 

– подготовку к семинарским занятиям; 

– самостоятельное решение задач; 

– подготовку к докладам; 

           – подготовку к тестам. 

         При подготовке к занятиям и тестам следует воспользоваться учебно-методическими 

материалами: 

1. Слайд-лекции 

2. Словарь терминов и персоналий 

3. Примеры тестов 

4. Методические указания для решения кейсов и задач 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Концептуальные основы 

подготовки и представления 

финансовой отчетности в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности 

СК-1 

 
Доклады 

2.  Состав и содержание финансовой 

отчетности в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности 

ПК-3, СК-1 
 

Доклады   
Задачи 

3.  Учетная политика, изменения 

бухгалтерских оценок и ошибки 

ПК-3, СК-1 
 

Доклады  
Задачи 

4.  Объединение компаний и сводная 

финансовая отчетность 

ПК-3, СК-1 
 

Тест 

Задачи 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (тестовые)  

Часть А (оцениваются знания) 

 

1. Активы в МСФО трактуются как:  

1. Элементы имущества компании, на которые потрачены средства  

2. Ресурсы, контролируемые компанией, образованные в прошлом, и предположительно  

приносящие экономические выгоды в будущем   

3. Материальные и нематериальные ценности, стоящие на балансе фирмы  

2. Капитал в системе МСФО – это:  

1. Сумма вложенных средств при создании предприятия  
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2. Активы фирмы за вычетом всех ее обязательств   

3. Объем ее денежных средств в различной валюте  

3. Остаточная доля активов предприятия после вычета обязательств в МСФО это 

определение: 

1. Чистых активов 

2. Собственного капитала 

3. Капитала 

4. Совокупного капитала 

5. Совокупного дохода 

4. Какова регулярность обязательного представления финансовой отчетности для внешних 

пользователей? 

1. Ежеквартально 

2. Ежемесячно 

3. Ежегодно  

5. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» для сокращенной промежуточной 

отчетности 

1. Не применяется  

2. Применяется в полном объеме 

3. Должен применяться в оговоренных случаях 

6. Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» к долгосрочным 

активам относятся 

1. Основные средства, нематериальные активы, краткосрочная дебиторская задолженность 

2. Основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения (менее одного года) 

3. Основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения (более одного года) 

7. Потоки денежных средств, возникающие в результате изменений в непосредственных 

долях участия в дочернем предприятии, которые не приводят к потере контроля, должны 

классифицироваться: 

1. Как потоки денежных средств от инвестиционной деятельности  

2. Как потоки денежных средств от финансовой деятельности  

3. Как потоки денежных средств от инвестиционной или финансовой деятельности в 

соответствии с учетной политикой 

8. При раскрытии в финансовой отчетности зачет активов и обязательств, доходов и 

расходов 

1. Производится в соответствии с профессиональным суждением бухгалтера 

2. Не производится, за исключением случаев, когда это разрешено стандартами  

3. Производится по инициативе руководителя организации 

9. Какой метод классификации активов и обязательств банка рекомендуется использовать 

при составлении баланса по МСФО: 

1. Группировка по характеру происхождения 

2. Группировка по степени ликвидности  

3. Группировка информации по линейным статьям 

4. Группировка по принципу срочности 

10. Актив, который предполагается реализовать или удерживать для целей продажи или 

потребления в пределах операционного цикла деятельности организации, должен быть 

классифицирован как: 

1. Внеоборотный 

2. Оборотный (краткосрочный) 

3. Оборотный или внеоборотный в зависимости от направления использования актива 

11. МСФО для составления отчета о совокупном доходе предусматривает: 

1. Один формат представления  

2. Два формата представления  

3. Три формата представления  

4. Четыре формата представления  

12. Принятие учетной политики для события или сделок, не происходивших ранее или не 

признаваемых ранее существенными: 

1. Является изменением учетной политики 

2. Не является изменением учетной политики 
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13. Изменение в учетной политике должно быть применено перспективно (т.е. 

применительно к событиям и сделкам с момента их возникновения после даты изменения 

учетной политики), если: 

1. Сумма любой итоговой корректировки, относящейся к предшествующим периодам, в 

достаточной в степени поддается определению 

2. Сумма любой итоговой корректировки, относящейся к предшествующим периодам, не может 

быть обоснованно определена 

3. Ретроспективный или перспективный подход – сугубо прерогатива выбора компании 

14. По своей природе пересмотр расчетной оценки: 

1. Имеет отношения к предыдущим периодам и является исправлением ошибки 

2. Является исправлением ошибки, отражаемой перспективно 

3. Не имеет отношения к предыдущим периодам и не является корректировкой ошибки 

15. Финансовая отчетность составляется согласно методу начисления: 

1. В полном объеме 

2. За исключением информации о движении денежных средств 

3. Метод составления финансовой отчетности закрепляется в учетной политике организации 

 

Часть В (оцениваются умения) 

1. Балансовая стоимость актива составляет $10 млн. Его справедливая стоимость составляет 

$12 млн. Продолжается ли амортизация? 

1.  Нет 

2. Да, до окончания срока полезной службы актива 

3. Да, но норма амортизации должна быть в два раза меньше 

2. Вы нарушаете условия договора долгосрочного займа, в результате заем переходит в 

категорию подлежащих немедленному  погашению по предъявлении. Датой вашего 

бухгалтерского баланса является 30 июня. Заимодавец соглашается не требовать погашения 

займа до 30 июня, предоставляя вам, как минимум, 12 месяцев для исправления нарушения. 

Данный заем отражается как:  
1. Краткосрочное обязательство  

2. Долгосрочное обязательство  

3. Условное обязательство  

3. В июне вы перечислили платеж по аренде фабрики за октябрь, ноябрь и декабрь. Вы 

относите арендную плату на расход: 

1. Июня  

2. Декабря  

3. Октября, ноября и декабря  

 

Часть С (оценивается владение) 

 

Задача 1.  

Вы переходите к новой учетной политике, предполагающей формирование гарантийного резерва, 

определяя его величину  исходя из 2% от объема продаж товаров. Когда вы анализируете данные о 

фактических затратах по исполнению гарантийных обязательств за прошлые годы, выясняется, 

что среднее их значение составило 2% от объема продаж, но при этом за один год  - 10%, а за 

другие - 0%. 

При применении ретроспективных показателей в целях установления величины резерва вы 

исходите из:  

1. Фактически понесенных затрат 

2.  2% 

3.  2%, если только не было изменений в течение конкретного года  

Задача 2.  

Отчетная дата первой финансовой отчетности по МСФО компании «А» - 31 декабря 2ХХ5 года. 

Компания «А» решает представить сравнительную информацию в финансовой отчетности только 

за один год. Соответственно, ее дата перехода на МСФО – начало хозяйственной деятельности 1 

января 2ХХ4 года (или, эквивалентно, завершение хозяйственной деятельности 31 декабря 2ХХ3 

года). 

Компания «А» представляла финансовую отчетность в соответствии с ранее применяемыми 

национальными правилами ежегодно к 31 декабря за каждый год, оканчивающийся 31 декабря 
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2ХХ4 года.  

От компании «А» требуется применять МСФО, вступившие в силу за периоды, оканчивающиеся 

31 декабря 2ХХ5 года, при:  

1. Подготовке вступительного бухгалтерского баланса по МСФО на 1 января 2014 года; 

2.Подготовке и представлении своего бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года (включая 

сравнительные данные за 2014 год), отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала 

и отчета о движении денежных средств за год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года (включая 

сравнительные данные за 2014 год), а также при раскрытии информации (в том числе 

сравнительной информации за 2014 год). 

6.2.2. Наименование оценочного средства  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Шкала оценивания компетенций применена следующая: 

1 уровень (не зачтено) – до 40 баллов; 

2 уровень (не зачтено) – 40 – 62 балла; 

3 уровень (зачтено) – от 63 баллов. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная учебная литература 

1. Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой от- 

четности: Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014.—372с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44086 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Морозова Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное 

пособие. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 

480 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947&sr 

2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст] : учеб. пособие / 

под ред. Л. И. Ушвицкого. - Ростов на Дону : Феникс, 2009. - 156 с. 

3. Миславская, Наталья Анатольевна. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности [Текст] : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Дашков и К°, 

2011. - 369 с. 

4. Палий В.Ф., Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст] : 

учебник для вузов / В. Ф. Палий. - 5-е изд., доп. и испр. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 512 с. 

5. Пчелина С. Л. , Минаева М. Н. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Рекомендовано в качестве учебного пособия. М.: НИУ Высшая школа экономики, 2011. – 

256 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74299&sr=1 

6. Пантелеев, А.С. Прочие расходы: бухгалтерский и налоговый учет, отражение 

операций в МСФО. [Электронный ресурс] / А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин. — Электрон. 

дан. — М. : Омега-Л, 2010. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5536 — 

Загл. с экрана. 

7. Чая, Владимир Тигранович.  

Оценочные блоки «Знать» «Уметь»             «Владеть»   

Тест: Max:15 баллов 

Min: 13 баллов 

– 

Задачи: – Max: 45 баллов 
Min: 30 баллов 

Кейсы: – Max: 40 баллов 

Min: 20 баллов 

Максимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 100 баллов  

Минимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 63 балла 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947&sr
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74299&sr=1
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8.  Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : учебник / В. Т. Чая, Г. 

В. Чая. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Рид Групп, 2011. - 364 с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Сайт Министерства Финансов РФ - minfin.ru (нормативно-правовые акты) 

2. Журнал Финансовый директор - fd.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности магистранта 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины ««Международные стандарты 

финансовой отчетности». Лекционные занятия проводятся в следующей 

форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты 

записывают ее основные положения. Помимо теоретических положений, 

преподаватель приводит практические примеры и статистический 

материал, которые позволяют лучше понять теоретическую сущность 

излагаемой проблемы. 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам 

на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских 

занятий приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же 

указано количество часов по темам. 

Освоение курса невозможно без изучения литературных 

источников, законодательных актов, список которых приведен в Рабочей 

программе по дисциплине. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и текста МСФО, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на лекциях и 

практических занятиях (презентации, видео и аудиоматериалы). 

3. Доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника учебного 

процесса (конспекты слайд-лекций размещены в Интернет в свободном доступе). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-технических 

средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.). Однако во время 

лекционных занятий, которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

проектор для демонстрации схем, таблиц и прочего материала. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

12.2. При изучении дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

используются в сочетании с традиционными формами следующие активные методы проведения 

учебных занятий в объеме 16 (6+10) часов, что составляет 20% аудиторных занятий и 

определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП.  

 Тема курса Вид занятия часы 

1 Концептуальные 

основы 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

Международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

Проблемная лекция. 

Цель лекции – обсудить с магистрантами проблемы и 

перспективы развития бухгалтерского учета в России и за 

рубежом. Ознакомить студентов с вариантами перехода на 

МСФО (гармонизация и стандартизация учета в стране), 

взвесить все за и против. Обосновать эти варианты. 

2 часа 

2 Состав и 

содержание 

финансовой 

отчетности. 

Учетная 

политика, 

изменения 

бухгалтерских 

оценок и ошибки. 
Объединение 

компаний и сводная 

финансовая 

отчетность 

Лекция с разбором конкретных ситуаций.   

На примере конкретных предприятий обсудить 

критерии  идентификации покупателя при объединении 

компаний. Выполнить расчет стоимости объединенной 

компании, распределение стоимости. 

4 часа 

3 Состав и 

содержание 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

Международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

Семинар и тематическая дискуссия. 

Обсуждение возможностей применения различных 

методов отражения информации по объектам учета в 

финансовой отчетности. Обмен мнениями по поводу 

оставления без изменений методов учета элементов 

отчетности.  

10 часов 
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Составитель (и): Унщикова Римма Тимофеевна, ст. преподаватель  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен 

п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


