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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международная учетная практика»  являются: 

углубление и систематизация теоретических и методологических аспектов  формирования 

показателей годовых финансовых отчетов в международной учетной практике.. 

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Международная учетная практика» относится к факультати-

вам  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знания: углубленных теоретических положений в области финансового учета, системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, системы сбора, обработки, 

подготовки информации учетно-финансового характера 

Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций как составной части их учетной политики; практически при-

менять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйствен-

ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и регистрах 

Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, применения раз-

личных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

- Международные стандарты финансовой отчетности (по программе бакалавриата) 

Знания: нормативно-правовой базы, регламентирующей применение МСФО на террито-

рии РФ, основных терминов и определений международных стандартов бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности, разъяснений к ним; принципов и концепции составления 

финансовой отчетности организаций в соответствии с МСФО 

Умения: свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических по-

ложений и принципов международных стандартов на практике: прослеживать взаимосвязь 

принципов, обосновывать их использование в различных случаях; самостоятельно рабо-

тать с международными стандартами для целей составления отчетности, управления 

предприятием и анализа его финансового положения. 

Навыки: отражения в отчетности хозяйственных ресурсов и фактов хозяйственной жизни 

в соответствии с международными стандартами. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: научно-исследовательская ра-

бота, написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

методологию формирования пока-

зателей годовых финансовых отче-

тов отдельных экономических аген-

тов в международной практике 

самостоятельно приобретать но-

вые знания в области междуна-

родных стандартов финансовой 

отчетности, самореализовываться, 

использовать творческий потен-

циал 

способностью к самообра-

зованию и самосовершен-

ствованию, к поиску и 

реализации новых, эффек-

тивных форм организации 

своей деятельности 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные оте-

чественными и зарубеж-

ными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследования 

перспективные направления науч-

ных исследований и основные ре-

зультаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследовате-

лями по проблемам международной 

учетной практики 

самостоятельно обобщать и кри-

тически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

проблемам формирования годо-

вых финансовых отчетов в меж-

дународной практике 

навыками самостоятель-

ной работы с результата-

ми отечественных и зару-

бежных исследований по 

проблемам международ-

ной учетной практики 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестр 

№4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 28 28 

В том числе   

Курсовая работа - - 

Контрольная работа - - 

Реферат  - - 

Работа с литературой 27 27 

Самоподготовка 1 1 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

36 36 

зач. единиц 1 1 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка за семестр №4. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-

ля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль №1. Методология 

подготовки годовой отчетно-

сти в соответствии с между-

народными стандартами. 

 

Раздел 1.1 Учетная политика, 

изменения оценочных значе-

ний и ошибки 

Выбор и применение учетной политики, изменения 

в бухгалтерских оценках, ошибки предшествующих 

периодов, ретроспективное применение изменений 

в учетной политике и признание результатов изме-

нений оценочных значений, ограничения на ретро-

спективное применение и пересчет, раскрытие оши-

бок предыдущих периодов 

Раздел 1.2 Финансовая от-

четность в гиперинфляцион-

ной экономике 

Пересчет финансовой отчетности в условиях ги-

перинфляции, порядок формирования показателей 

отчета о финансовом положении, отчета о финан-

совых результатах, отчета о движении денежных 

средств, методы исторической стоимости и учета 

по текущей стоимости, выбор и использование 

общего индекса цен 

4 Модуль №2. Особенности 

составления годовых финан-

совых отчетов отдельных 

экономических агентов в 

международной практике. 

 

Раздел 2.1 Сегментная от-

четность 

Порядок выделения отчетных сегментов: крите-

рии агрегирования и количественные пороги, рас-

крытие информации об операционных сегментах, 

раскрытие в масштабах предприятия информации 

о продуктах и услугах, географических областях, 

основных клиентах 

Раздел 2.2 Раскрытие ин-

формации о связанных сто-

ронах  

Понятия связанных сторон, операций между ними, 

старшего руководящего персонала; цели раскры-

тия информации о связанных сторонах; раскрытие 

информации о контроле, об операциях между свя-

занными сторонами, связанные с правительством 

предприятия 

 Раздел 2.3 Совместная дея-

тельность и объединения 

бизнеса 

Виды совместной деятельности, формирования 

финансовой отчетности сторон совместной дея-

тельности, отдельная финансовая отчетность, ис-

пользование метода приобретения при формиро-

вании информации об объединении бизнеса, по-

следующая оценка и учет 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль №1. Методо-

логия подготовки го-

довой отчетности в 

соответствии с между-

народными стандарта-

ми. 

      

Раздел 1.1 Учетная по-

литика, изменения 

оценочных значений и 

ошибки 

1 - - 6 8 Обсуждение темы  

Раздел 1.2 Финансовая 

отчетность в гиперин-

фляционной экономи-

ке 

1 - - 4 6 Обсуждение темы  

4 Модуль №2. Особен-

ности составления го-

довых финансовых от-

четов отдельных эко-

номических агентов в 

международной прак-

тике. 

      

Раздел 2.1 Сегментная 

отчетность 

1 - - 6 8 Обсуждение темы  

Раздел 2.2 Раскрытие 

информации о связан-

ных сторонах  

- - - 6 6 Обсуждение темы  

Раздел 2.3 Совместная 

деятельность и объе-

динения бизнеса 

1 - - 6 8 Обсуждение темы  

 Подготовка к зачету     4  

 Всего: 4  - 28 36  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Модуль №1. Методоло-

гия подготовки годовой 

отчетности в соответст-

вии с международными 

стандартами. 

  

Раздел 1.1 Учетная по-

литика, изменения оце-

ночных значений и 

ошибки 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 4 ч. 

работа с интернет-ресурсами - 2ч. 

6 

Раздел 1.2 Финансовая 

отчетность в гиперин-

фляционной экономике 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 1,5 ч. 

работа с интернет-ресурсами - 2 ч. 

4 

4 Модуль №2. Особенно-

сти составления годовых 

финансовых отчетов 

экономических агентов 

на различных рынках. 

  

Раздел 2.1 Сегментная 

отчетность 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 2,5 ч. 

работа с интернет-ресурсами - 3 ч. 

6 

Раздел 2.2 Раскрытие 

информации о связан-

ных сторонах 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 4 ч. 

работа с интернет-ресурсами - 2 ч. 

6 

 Раздел 2.3 Совместная 

деятельность и объеди-

нения бизнеса 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 4 ч. 

работа с интернет-ресурсами - 2 ч. 

6 

ИТОГО часов в семестре 28 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лекции 1.1 – 

1.2 

Л. №1 Информационная лекция  Групповые 

 Л. №2 Информационная лекция Групповые 

4 Лекции  2.1-2.2 Л. №1 Информационная лекция  Групповые 

Л. №2 Информационная лекция Групповые 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 Тат-1 Модуль 1. Методология 

подготовки годовой от-

четности в соответствии 

с международными 

стандартами. 

Контрольные 

вопросы 

20 2 

4 Тат-2 Модуль 2. Особенности 

составления годовых 

финансовых отчетов 

экономических агентов 

на различных рынках. 

Контрольные 

вопросы 

30 2 

4 ПрАт Зачет  20 - 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Рефераты не предусмотрены 
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4.4. Тесты текущего контроля 

Контрольные вопросы 

Модуль 1 (Тат-1).  
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ОШИБКИ 

Вариант 1 

1.  Какой МСФО регламентирует порядок отражения в финансовой отчетности изме-

нений в бухгалтерских оценках и ошибок 

2.  Что такое изменение в бухгалтерской оценке 

3.  Что называется ошибками предыдущих периодов 

4.  Что такое ретроспективное применение 

5.  Условия, при которых вносятся изменения в учетную политику 

6.  Какая информация должная раскрываться, если первоначальное применение како-

го-либо МСФО оказывает, оказало влияние на текущий или предыдущий период 

или могло бы оказать на будущие периоды. 

7.  Как должны признаваться изменения в бухгалтерских оценках 

8.  Варианты ретроспективного корректирования существенных ошибок предыдущих 

периодов 

9.  Ограничения на ретроспективное применение 

10.  Какие показатели должно пересчитывать предприятие, когда практически невоз-

можно определить влияние ошибки, относящейся к определенному периоду, на 

сравнительную информацию за один или более представленных периодов, 

Вариант 2 

1. Сфера применения МСФО 8 

2. Что такое ошибки предыдущих периодов 

3. Какие искажения отчетности считаются существенными 

4. Что называется ретроспективным пересчетом 

5. Какие действия не являются изменениями учетной политик 

6. Какая информация должная раскрываться, если добровольное изменение в учетной 

политике оказывает, оказало влияние на текущий или предыдущий период или 

могло бы оказать влияние на будущие периоды. 

7. Что означает перспективное признание влияния изменения бухгалтерской оценки 

8. По каким показателям отражается сумма корректировки каждого из предыдущих 

представленных периодов 

9. Ограничения на ретроспективный пересчет 

10. Какие показатели должно пересчитывать предприятие, когда практически невоз-

можно определить кумулятивное влияние ошибки на все предыдущие периоды 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ГИПЕРИНФЛЯЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Вариант 1 

1. Признаки гиперинфляционной экономики 

2. Как определяются на основе исторической стоимости показатели отчета о финан-

совом положении, не выраженные в единицах измерения, действующих на конец 

отчетного периода 

3. Как определяются на основе исторической стоимости активы и обязательства, по 

условиям договора привязанные к изменениям в ценах 

4. С какой даты пересчитывается стоимость основных средств 

5. Как определяется пересчитанная стоимость активов, учтенных по себестоимости 

6. Как производится корректировка показателей при отсутствии общего ценового ин-

декса 

7. С какой даты пересчитываются показатели отчета о совокупном доходе 

8. Как отражаются  статьи отчета о финансовом положении, учитываемые по текущей 

стоимости 

9. Что отражает общий ценовой индекс 
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10. Какая информация подлежит раскрытию при составлении отчетности в условиях 

гиперинфляции 

Вариант 2 

1. Признаки гиперинфляционной экономики 

2. Как пересчитываются на основе исторической стоимости монетарные статьи отчета 

о финансовом положении 

3. Как определяются на основе исторической стоимости чистая стоимость реализации 

и справедливая стоимость 

4. С какой даты пересчитывается стоимость незавершенного производства 

5. Как определяется пересчитанная стоимость активов, учтенных по себестоимости за 

вычетом амортизации 

6. С какой доты пересчитывается стоимость переоцененных активов 

7. С какой даты пересчитываются все компоненты капитала 

8. Как пересчитываются статьи отчета о совокупном доходе при методе учета по те-

кущей стоимости 

9. Какие показатели используются в финансовой отчетности предприятий экономики, 

выходящей из периода гиперинфляции 

10. Для чего необходимо раскрытие информации в финансовой отчетности в условиях 

гиперинфляции 

Модуль 2 (Тат-2).  
СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Вариант 1 

1. Какой стандарт регламентирует порядок формирования информации по сегментам 

2. Что называется операционным сегментом 

3. Что определяет термин «руководитель, принимающий решения» 

4. Какой количественный порог дохода сегмента должен быть превышен, чтобы он 

был признан отчетным 

5. Какая доля совокупной выручки предприятия должно приходится на отчетные сег-

менты 

6. Что включает общая информация по операционному сегменту 

7. Что включает информация о доходах сегментах 

8. Какая информация должна раскрываться при объяснении величин прибылей 

(убытков), активов и обязательств сегмента 

9. Какая информация о продуктах и услугах должна представляться в сегментной от-

четности 

10. Какая информация о географических объектах должна представляться в сегмент-

ной отчетности 

Вариант 2 

1. На какую отчетность распространяется действия стандарта «Операционные сег-

менты» 

2. Какой сегмент называется отчетным 

3. Что определяет термин «менеджер сегмента» 

4. Какой количественный порог активов сегмента должен быть превышен, чтобы он 

был признан отчетным 

5. Практический предел отчетных сегментов 

6. Какие группы информации должны представляться по каждому отчетному сегмен-

ту 

7. Что включает информация о расходах сегментах 

8. Сверку каких показателей необходимо проводить при составлении сегментной от-

четности 

9. Какая информация должна пересчитываться при изменении числа отчетных сег-

ментов 



 14 

10. Какая информация об основных клиентах должна представляться в сегментной от-

четности 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 

Вариант 1 

1. Какой стандарт регламентирует представление информации о связанных сторо-

нах 

2. В каких случаях частные лица или их родственники являются связанными сторо-

нами 

3. Что такое операции со связанной стороной 

4. Какое предприятие называется связанным с правительством 

5. Раскрываются ли отношения между материнским предприятием и его дочерними 

предприятиями, если между ними не проводились операции 

6. По каким категориям раскрывается информация о компенсациях старшему руко-

водящему персоналу 

7. По каким категориям раскрывается информация об операциях со связанными 

сторонами 

Вариант 2 

1. Цель раскрытия информации о связанных сторонах 

2. В каких случаях предприятие является связанной стороной 

3. Кто является старшим руководящим персоналом 

4. Являются ли связанными сторонами два предприятия, если у них общий дирек-

тор 

5. Раскрываются ли отношения со связанными сторонами в случаях, когда сущест-

вует контроль, если между связанными сторонами не проводились операции 

6. Какая информация раскрывается, если между предприятием и его связанными 

сторонами проводились операции 

7. Какие операции подлежат раскрытию в информации о связанных сторонах 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕДИНЕНИЯ БИЗНЕСА 

Вариант 1 

1. Какой стандарт регламентирует составление отчетности при объединении бизне-

са 

2. Основные признаки метода приобретения 

3. Что считается датой приобретения 

4. Как оценивается доля участия  

5. Как определяется стоимость повторно приобретенного права 

6. Как оценивается переданное возмещение 

7. Какие показатели пересчитываются при поэтапном объединении бизнеса 

8. Что называется совместной деятельностью 

9. Что такое совместный контроль 

10. Что такое совместная операция 

11. Кто называется участником совместного предприятия 

12. Какие показатели признает участник совместной операции 

13. Что называется отдельной финансовой лотчетностью 

Вариант 2 

1. Какой стандарт регламентирует составление отчетности при совместной дея-

тельности 

2. Кто идентифицируется как покупатель при объединении бизнеса 

3. Что является датой получения контроля над приобретаемым предприятием 

4. Как оцениваются прочие компоненты неконтролирующей доли 

5. Как определяется величина гудвила 

6. Как оценивается условное возмещение 
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7. Какие показатели пересчитываются при объединении бизнеса посредством дого-

вора 

8. Перечислить особенности совместной деятельности 

9. Кто называется участником совместной операции 

10. Что такое совместное предприятие 

11. Что называется стороной совместной деятельности 

12. Какие показатели признает участник совместного предприятия 

13. Какими методами учитываются инвестиции в дочерние, совместные и ассоции-

рованные предприятия при подготовке отдельно финансовой отчетности 

4.5. Тесты промежуточного контроля   

Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Контрольные работы не предусмотрены. 

4.7. Вопросы к зачету 

1. Учетная политика предприятия, порядок ее формирования и изменения. 

2. Понятие бухгалтерских оценок и правила отражения их изменений. 

3. Бухгалтерские ошибки и их раскрытие 

4. Сравнение положений МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтер-

ских оценках и ошибки» с системой российских стандартов 

5. Методы корректировки показателей финансовой отчетности на уровень инфляции 

6. Формирование финансовой отчетности в гиперинфляционной экономике на основе 

исторической стоимости 

7. Формирование финансовой отчетности в гиперинфляционной экономике на основе 

метода учета по текущей стоимости 

8. Выделение отчетных сегментов: критерии агрегирования и количественные пороги 

9. Порядок формирования отчетности по сегментам. 

10. Представление общей информации по операционным сегментам 

11. Раскрытия операционных сегментов в масштабе предприятия 

12. Сравнительная характеристика МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» и ПБУ 

12/2010 «Информация по сегментам» 

13. Понятие связанных сторон  

14. Требования к раскрытию информации о связанных сторонах в отчетности. 

15. Понятие и виды совместной деятельности 

16. Финансовая отчетность сторон совместной деятельности 

17. Порядок подготовки отдельной финансовой отчетности 

18. Требования к раскрытию информации в отдельной финансовой отчетности соглас-

но МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность 

19. Основные принципы метода приобретения при объединении бизнеса 

20. Требования к раскрытию информации по объединению бизнеса согласно МСФО 

(IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Миславская Н. А., 

Поленова С. Н. 

Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности: учебник 

М.: Дашков и 

Ко, 2012.-370 с. 

Модуль 1,2 Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

При изуче-

нии 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Морозова Т. В. Международные стандарты фи-

нансовой отчетности: учебное 

пособие 

М.: Московский фи-

нансово-

промышленный уни-

верситет «Синергия», 

2012. - 480 с. 

Модуль 1,2 Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

2 4 Тунин С. А., 

Фролова А. А. 

Международный учет и стандар-

ты финансовой отчетности : 

учебное пособие 

Ставрополь: 2013. - 89 

с. 

Модуль 1,2 Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

3 4 Хахонова Н. Н. Международные стандарты фи-

нансовой отчетности: учебное 

пособие 

Ростов н/Д РАНХиГС, 

2015.-152 с. 

Модуль 1,2 - 8 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт компании «Делойт»www.deloitte.com 

3. Новости международных стандартов финансовой отчетности www.iasplus.com 

4. Официальный сайт Центра начального обучения МСФО: http://allmsfo.ru 

5. Официальный сайт Фонда «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности» (Фонд НСФО): 

http://www.nsfo.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы Автор Год 

разработки 

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Методология 

подготовки годовой отчет-

ности в соответствии с ме-

ждународными стандарта-

ми. 

Модуль 2. Особенности 

составления годовых фи-

нансовых отчетов эконо-

мических агентов на раз-

личных рынках. 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Экс-

перт - приложение  х  
32610 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательства  х  
136182 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

 

http://allmsfo.ru/
http://www.nsfo.ru/


 18 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 
Работа с основной лите-

ратурой 

Миславская Н. А., 

Поленова С. Н. 

Международные стандарты учета и финан-

совой отчетности: учебник 

М.: Дашков и Ко, 2012 

2 4 

Работа с дополнительной 

литературой 

Морозова Т. В. 

 

 

Тунин С. А., Фро-

лова А. А. 

Международные стандарты финансовой от-

четности : учебное пособие 

 

Международный учет и стандарты финансо-

вой отчетности : учебное пособие 

М. : Московский финансо-

во-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2012 

 

Ставрополь: 2013 

3 4 

Изучение нормативно-

правовых актов  - 

СПС «КонсультантПлюс»  

Официальный сайт Министерства финансов 

РФ www.minfin.ru 

- 

4 4 

Работа с интернет-

ресурсами  
- 

Новости международных стандартов финан-

совой отчетности www.iasplus.com,  

Официальный сайт компании «Делойт» 

www.deloitte.com 

- 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, Лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «Консультант-плюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО         

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: международные стандар-

ты финансовой отчетности, международные стандарты бухгалтерского 

учета, комитет по международным стандартам, принципы международ-

ных стандартов, элементы отчетности, требования к отчетности согласно 

международным стандартам 

Контрольные 

вопросы 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме) 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс» 
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