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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» входит в 

«вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 
«38.03.01 Экономика», профиль «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 
ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)):  

Профессиональных 
- «способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами» (ПК-3) 
- «способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет» (ПК-7) 

 
 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 
 
Обучающийся должен знать: 
на уровне представлений 
- сущность концепции подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности; (1) 
- принципы и структуру построения системы международных стандартов; основные 
положения каждого стандарта международного учета; (2) 
на уровне воспроизведения 
- основные правила учета и отражения отдельных составляющих элементов отчетности и 
хозяйственных операций согласно международным стандартам; (3) 
на уровне понимания 
- основные положения каждого стандарта международного учета; (4) 
- взаимосвязи отдельных стандартов и особенности их применения; основные правила 
консолидации финансовой отчетности компаний; (5) 
- требования к раскрытию в отчетности дополнительной информации в соответствии с 
требованиями МСФО; (6) 
 
Обучающийся должен уметь: 
- давать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 
отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами; (7) 
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами; (8) 
- использовать отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет; (9) 
 
Обучающийся должен владеть:  
- навыками необходимыми для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами; (10) 
- навыками анализа отчетности и обоснования управленческих решений; (11) 
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- информацией о дальнейших направлениях развития международных стандартов 
финансовой отчетности. (12) 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
направления подготовки «38.03.01 Экономика», направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 

Предшествующие 
дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 
1 Бухгалтерский учет и анализ Финансовый учет 
2  Аудит 

 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 
использованием дистанционных технологий обучения. 

 
1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «38.03.01 Экономика»; 
- Учебного плана направления подготовки «38.03.01 Экономика», профиль «Общий» 
2016, 2017, 2018, 2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ 

Тема дисциплины Трудоемкость Результаты 
обучения 

 Всег
о 

Аудиторные 
занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Регулирование финансовой 
отчетности на международном 
уровне 

4 1 1 2 12 

2 
Принципы подготовки и 
представления финансовой 
отчетности 

4 1 1 2 1,2,3 

3 Представление финансовой 
отчетности, её состав 6 2 2 2 4,7,8 

4 
Признание, оценка и отражение в 
финансовой отчетности 
нефинансовых активов 

6 2 2 2 4,7,8 

5 
Признание, оценка и отражение в 
финансовой отчетности финансовых 
результатов 

6 2 2 2 4,7,8 

6 Отражение в отчетности финансовых 
активов и обязательств 6 2 2 2 4,7,8 

7 Консолидированная и 
индивидуальная отчетность 6 2 2 2 4,5 

8 Вознаграждения работникам 4 1 1 2 4 

9 Составление отчетности в формате 
МСФО 6 1 1 4 4,9,10 

1
0 

Раскрытие в отчетности 
дополнительной информации 6 2 2 2 4,6,11 

Вид промежуточной аттестации 
(Экзамен) 54     

Итого 108 16 16 22  
 
 

Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результаты 
обучения 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О 

 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Регулирование финансовой 
отчетности на 
международном уровне 

8   8 12 
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2 
Принципы подготовки и 
представления финансовой 
отчетности 

9   9 1,2,3 

3 Представление финансовой 
отчетности, её состав 11 1 1 9 4,7,8 

4 

Признание, оценка и 
отражение в финансовой 
отчетности нефинансовых 
активов 

11 1 1 9 4,7,8 

5 

Признание, оценка и 
отражение в финансовой 
отчетности финансовых 
результатов 

10,5 0,5 1 9 4,7,8 

6 
Отражение в отчетности 
финансовых активов и 
обязательств 

10,5 0,5 1 9 4,7,8 

7 Консолидированная и 
индивидуальная отчетность 10,5 0,5 1 9 4,5 

8 Вознаграждения работникам 9   9 4 

9 Составление отчетности в 
формате МСФО 10,5 0,5 1 9 4,9,10 

1
0 

Раскрытие в отчетности 
дополнительной информации 9   9 4,6,11 

Вид промежуточной 
аттестации (Экзамен) 9     

Итого 108 4 6 8
9  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Регулирование финансовой отчетности на международном уровне 
Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов подготовки отчетности. 

Преимущества и сложности гармонизации. Роль Европейского Союза и Международной 
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в процессе гармонизации. Процесс 
конвергенции МСФО и национальных стандартов составления финансовой отчетности. 

История создания международных стандартов. Предмет регулирования и сфера 
применения МСФО. Совет МСФО. Задачи и структура СМСФО. Состав МСФО. 

Иерархия МСФО. Процедура разработки и принятия стандартов финансовой 
отчетности и интерпретаций. Пакет стандартов IAS. Пакет стандартов IFRS. Тенденции 
дальнейшего развития МСФО. Проект усовершенствования МСФО. Структура отдельного 
стандарта. 

 
Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 
Концептуальная основа системы МСФО - «Принципы подготовки и представления 

финансовой отчетности» (Framework). Пользователи финансовой отчетности и их 
информационные потребности. Цели финансовой отчетности. 

Основополагающие допущения отчетности - учет по методу начисления и 
непрерывность деятельности. Обеспечение полезности информации в финансовой 
отчетности - качественные характеристики отчетности - понятность, уместность, 
существенность, надежность (составляющие качественных характеристик - правдивое 
представление, приоритет содержания над формой, нейтральность, осмотрительность, 
полнота, сопоставимость). Компромисс между качественными характеристиками отчетности. 

Элементы, связанные с измерением финансового положения активы, обязательства, 
капитал. Элементы, связанные с измерением результатов деятельности доходы и расходы. 
Определения, примеры и возможные трудности классификации элементов. 

Признание и прекращение признания элементов финансовой отчетности. Условия 
признания элементов - соответствие определению элемента и критериям признания 
(вероятность получения или утраты экономических выгод, надежность измерения оценки). 
Особенности признания различных элементов - активов, обязательств, дохода и расходов. 
Особенности признания доходов и расходов - принцип соответствия доходов и расходов. 

Оценка элементов финансовой отчетности. Существование различных методов оценки 
элементов отчетности. Методы оценки - по фактической стоимости приобретения, по 
восстановительной стоимости, по возможной цене реализации, по дисконтированной 
стоимости. Справедливая стоимость - определение, соотношение понятий «справедливая 
стоимость» и «рыночная цена», преимущества и сложности использования справедливой 
стоимости. 

Современные тенденции и перспективы применения различных методов оценки 
элементов отчетности. 

Концепция поддержания финансового капитала и концепция поддержания физического 
капитала, их взаимосвязь с концепцией прибыли. Различия в данных концепциях. 
Возможности их использования. 

 
Тема 3. Представление финансовой отчетности, её состав 
Раскрытия и классификации отдельных компонентов отчетности (МСФО 1, 7) 
Состав финансовой отчетности по МСФО (МСФО 1). Формы отчетности. 

Дополнительная информация к компонентам отчетности. Отчетный период. Понятие 
достоверного представления. Отступление от МСФО. Последовательность в представлении 
статей финансовой отчетности. Взаимозачет активов и обязательств. 
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Бухгалтерский баланс. Деление на краткосрочные и долгосрочные статьи. 
Возможные спорные вопросы классификаций и их разрешение. Статьи, подлежащие 

обязательному включению в баланс. Информация, которая может быть представлена в 
балансе или в примечаниях. Критерии дополнительного раскрытия статей баланса в 
примечаниях. 

Отчет о прибылях и убытках. Статьи, подлежащие обязательному включению в отчет о 
прибылях и убытках (ОПУ). Варианты классификации доходов и расходов в ОПУ. 

Дополнительные раскрытия к отчету о прибылях и убытках. 
Отчет об изменениях в капитале. Структура капитала. Состав и варианты формата 

отчета об изменениях в капитале. Примеры операций по статьям капитала, включаемых в 
отчет об изменениях в капитале. 

Отчет о движении денежных средств. (МСФО 7) Понятие денежных средств. 
Классификация хозяйственных операций в целях отчета о движении денежных средств 

(ОДДС). Общий формат ОДДС. Методы составления ОДДС - прямой и косвенный. 
Корректировки к прибыли в целях составления ОДДС косвенным методом. 
Корректировки на изменения оборотного капитала. Отражение неденежных операций. 
Раскрытия к отчету о движении денежных средств. 
Примечания к финансовой отчетности. Структура примечаний к отчетности по МСФО. 

Принципы и подходы к составлению примечаний к отчетности. Раздел учетной политики в 
примечаниях - требования минимальных раскрытий. Прочие раскрытия информации в 
примечаниях. 

Учетная политика, изменения в расчетных оценках, ошибки (МСФО 8.). Понятие 
учетной политики. Последовательность в учетной политике. Добровольные и 
законодательные изменения в учетной политике. 

Отражение изменений в учетной политике, связанных с введением нового стандарта 
или внесением изменений в правила старого стандарта. Отражение в финансовой отчетности 
добровольных изменений в учетной политике. 

Понятие расчетных оценок и отражение изменений в расчетных оценках. 
Существенные ошибки и методы их исправления в отчетности. 

 
Тема 4. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности нефинансовых 

активов 
Основные средства (МСФО 16). Определение и критерии признания основных средств. 

Первоначальная оценка основных средств. Прямые затраты на приведение актива в рабочее 
состояние. Основные средства, полученные в результате обмена. Последующие затраты. 
Оценка основных средств после первоначального признания. Отражение в учете переоценки 
основных средств. Амортизация - сроки полезного использования и способы начисления 
амортизации основных средств, корректировки сроков полезного использования и способов 
начисления амортизации. Выбытие основных средств. Дополнительные раскрытия 
информации об основных средствах. 

Нематериальные активы (МСФО 38). Определение и критерии признания 
нематериальных активов (НА) идентифицируемость, контроль, будущие экономические 
выгоды и надежность оценки. Купленные и внутренне созданные нематериальные активы. 
Внутренне созданная деловая репутация (гудвил). Внутренне созданные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Критерии признания 
НИОКР как нематериального актива. Себестоимость внутренне созданного НА. 
Последующие затраты на нематериальные активы. Варианты оценки НА после 
первоначального признания. Амортизация и срок полезного использования нематериальных 
активов. Выбытие нематериальных активов. Дополнительные раскрытия информации по 
нематериальным активам. Убытки от обесценения нематериальных активов. 

Обесценение активов (МСФО 36). Необходимость признания снижения стоимости 
активов. Сфера применения МСФО 36. Признаки снижения стоимости актива. Понятия 
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возмещаемой стоимости, справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, и ценности 
использования. Расчет ценности использования активов. Ставка дисконтирования. Понятие 
генерирующей единицы - проблемы идентификации. Признание убытка от обесценения. 
Восстановление стоимости - возврат убытка от обесценения. Последующая оценка наличия 
признаков обесценения. Дополнительные раскрытия информации об обесценении активов. 

Затраты по займам (МСФО 23). Состав затрат по займам. Основной и альтернативный 
порядок отражения в отчетности. Определение квалифицируемого актива. Сумма 
капитализации при использовании специальных займов для приобретения/строительства 
квалифицируемого актива и использовании общих заемных средств. Начало, приостановка и 
прекращение капитализации. Дополнительные раскрытия затрат по займам. 

Инвестиционная собственность (МСФО 40). Определение инвестиционной 
собственности. Понятие собственности, занимаемой владельцем. Состав инвестиционной 
собственности. Первоначальное признание инвестиционной собственности. Последующие 
затраты. Оценка инвестиционной собственности после первоначального признания - модель 
справедливой стоимости и модель учета по фактическим затратам на приобретение. 
Источники определения справедливой стоимости. Порядок применения модели учета по 
фактическим затратам. Изменение статуса инвестиционной собственности. Дополнительные 
раскрытия информации об инвестиционной собственности. 

Сельскохозяйственные активы (МСФО 41). Определения и объекты учета МСФО 41. 
Признание и оценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции - по 
справедливой стоимости. Невозможность определения справедливой стоимости с 
достаточной степенью достоверности. Прибыль/убыток от сельскохозяйственных активов 
при первоначальном признании и от изменения их справедливой стоимости. Требования к 
представлению и раскрытию информации о сельскохозяйственных активах. 

Запасы (МСФО 2). Сфера применения МСФО 2 и определение запасов. Состав запасов. 
Оценка запасов при первоначальном признании. Состав себестоимости запасов. Порядок 
списания запасов (методы единичной себестоимости, средней, ФИФ О) Определение 
возможной чистой цены реализации запасов и отражение запасов в отчетности. Требования к 
дополнительному раскрытию информации о запасах. 

 
Тема 5. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых 

результатов 
Признание выручки (МСФО 18). Сфера применения МСФО 18 и определение выручки. 

Признание выручки от продажи товаров (продукции). Признание выручки от предоставления 
услуг. Признание выручки от предоставления активов в использование другим компаниям 
(про центы, лицензионные платежи, дивиденды). Оценка выручки, рассмотрение правил 
оценки выручки при различных формах возмещения - денежными средствами, или 
неденежными средствами. Требования к раскрытию информации о выручке. 

Отражение в отчетности договоров строительного подряда (МСФО 11). Сфера 
применения МСФО 11 и виды договоров подряда, регулируемых МСФО 11. Виды доходов и 
затрат по договору подряда. Признание дохода по договору подряда. Методы установления 
стадии завершенности работ. Признание дохода при невозможности надежно оценить 
результат договора подряда. Признание дохода при ожидаемом убытке по договору подряда. 
Требования к раскрытию информации о договорах подряда. 

Прибыль на акцию (МСФО 3З). Сфера применения МСФО 33. Расчет базовой прибыли 
на акцию (включая расчет средневзвешенного количества акций). Расчет при размещении 
акций с премией и при выпуске прав. Расчет разводненной прибыли на акцию (включая 
расчет прибыли и средневзвешенного количества акций в случае разводнения). Пересчет 
сравнительных данных по прибыли на акцию. Раскрытие дополнительной информации о 
прибыли на акцию. 

Отложенный налог на прибыль (МСФО 12). Различие в налогооблагаемой прибыли в 
финансовом и налоговом учете. Понятие временных разниц. Вычитаемые и 
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налогооблагаемые временные разницы. Текущий и отложенный налоги на прибыль. Природа 
возникновения отложенных налогов и необходимость их отражения в финансовой 
отчетности. Отложенные налоговые активы (требования) и отложенные налоговые 
обязательства. Понятие налоговой базы активов и обязательств. Расчет и отражение 
отложенных налоговых активов и обязательств в финансовой отчетности. Особенности 
признания отложенных налогов - отложенный налог по статьям капитала, отложенный налог 
в отчетности Группы компаний, зачет отложенных налоговых активов и обязательств. 
Ставка, применяемая к расчету отложенных налогов. Требования к раскрытию информации, 
включая числовую сверку расхода по налогу на прибыль с «теоретическим» налогом на 
учетную прибыль. 

 
Тема 6. Отражение в отчетности финансовых активов и обязательств 
Финансовые инструменты (МСФО 32 и 39). Сфера применения МСФО 32 и МСФО 39. 

Определения - финансовые активы, финансовые обязательства, долевые инструменты и 
производные инструменты. Четыре категории финансовых активов, их первоначальное 
признание, последующая оценка и отражение в отчетности изменений в оценке. Две 
категории финансовых обязательств, их первоначальное признание, последующая оценка и 
отражение в отчетности изменений в оценке. Определение справедливой стоимости 
финансовых инструментов. Встроенные производные финансовые инструменты и их учет. 
Прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств. 

Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО 37). Понятие текущего 
обязательства и условного обязательства. Понятие резерва. Правила признания резервов. 
Оценка резервов. Обременительные контракты, резервы на реструктуризацию. Особенности 
оценки резервов - учет рисков, будущих событий, ожидаемые выбытия активов и 
возмещения затрат, пересмотр оценки резервов. Отражение в отчетности условных 
обязательств и условных активов. Условные активы и отражение в отчетности. Требования к 
раскрытию информации в отчетности о резервах, условных обязательствах и условных 
активах. 

Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО 21). Сфера применения и 
определения МСФО 21 - курсовая разница, закрывающий курс (курс на конец отчетного 
периода), зарубежная деятельность, чистая инвестиция в зарубежную деятельность. 
Функциональная валюта и валюта представления. Отражение в функциональной валюте 
операций в иностранной валюте - первоначальное признание и последующее отражение в 
отчетности. Признание курсовых разниц. Изменение функциональной валюты. 
Использование валюты представления, отличной от функциональной валюты. Перевод 
зарубежной деятельности. Требования к раскрытию информации об эффектах изменения 
валютных курсов. Сфера применения и определения МСФО 21 - курсовая разница, 
закрывающий курс (курс на конец отчетного периода), зарубежная деятельность, чистая 
инвестиция в зарубежную деятельность. Функциональная валюта и валюта представления. 
Отражение в функциональной валюте операций в иностранной валюте - первоначальное 
признание и последующее отражение в отчетности. Признание курсовых разниц. Изменение 
функциональной валюты. Использование валюты представления, отличной от 
функциональной валюты. Перевод зарубежной деятельности. Требования к раскрытию 
информации об эффектах изменения валютных курсов. 

 
Тема 7. Консолидированная и индивидуальная отчетность 
Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3). Сфера применения и определения МСФО 3 - 

объединение бизнеса, контроль, доля меньшинства. Метод покупки (приобретения) - дата 
покупки, стоимость покупки, приобретенные идентифицируемые активы и обязательства. 
Оценка приобретенных идентифицируемых активов и обязательств. Гудвил, возникающий 
при покупке, определение, отражение в отчетности, снижение стоимости гудвила. 
Превышение справедливой стоимости приобретенной доли в чистых активах компании над 
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стоимостью приобретения. Требования к раскрытию информации об объединениях 
компаний. 

Консолидированная и индивидуальная отчетность (МСФО 27). Назначение 
консолидированной отчетности, условия представления материнской компанией 
консолидированной отчетности. Условия исключения дочерней компании из 
консолидированной отчетности. Процедура составления консолидированной отчетности. 
Идентификация покупателя. Определение стоимости покупки и приобретенной доли чистых 
активов. Определение деловой репутации. Единая учетная политика или пере счет по единой 
учетной политике. Исключение внутренних операций. Определение доли меньшинства. 
Инвестиции в дочерние компании в индивидуальной отчетности материнской компании. 
Требования к дополнительному раскрытию информации в консолидированной финансовой 
отчетности. 

Инвестиции в ассоциированные компании ((МСФО 28). Определения МСФО 28- 
существенное влияние, ассоциированная компания. Отражение в консолидированной 
отчетности инвестиций в ассоциированные компании (метод долевого участия). Случай 
получения убытков от ассоциированной компании. Методы включения инвестиций в 
ассоциированную компанию в индивидуальной финансовой отчетности компании инвестора. 
Дополнительные раскрытия информации в отношении инвестиций в ассоциированные 
компании. 

Участие в совместной деятельности (МСФО 31). Сфера применения и определения 
МСФО 31 - совместная деятельность, совместный контроль. Три формы совместной 
деятельности - совместно контролируемые операции, совместно контролируемые активы и 
совместно контролируемые компании. Отражение совместно контролируемых операций и 
совместно контролируемых активов в индивидуальной и консолидированной отчетности 
инвестора. Отражение совместно контролируемых компаний в отдельной финансовой 
отчетности инвестора и в консолидированной отчетности инвестора (основной и 
допустимый альтернативный подходы). Метод пропорционального сведения. 

 
Тема 8. Вознаграждения работникам 
Вознаграждения работникам (МСФО 19). Сфера применения. Понятие вознаграждения 

работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам. Вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности. Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности - 
формализованные или неформализованные. Выходные пособия. Признание и оценка 
краткосрочных вознаграждений работникам. Планы участия в прибыли и премии. 
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: Различие между пенсионными 
планами с установленными взносами и пенсионными планами с установленными выплатами. 
Отражение прочих долгосрочных вознаграждений работникам. 

Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (МСФО 26). Сфера 
применения. Определения: пенсионные планы, пенсионные планы с установленными 
взносами, пенсионные планы с установленными выплатами, отчисление в пенсионный фонд, 
участники, чистые активы пенсионного плана, актуарная дисконтированная стоимость 
причитающихся пенсий, гарантированные пенсии. Проведение актуарных оценок. Планы с 
установленными взносами. Планы с установленными выплатами. Расчет актуарной 
дисконтированной стоимости причитающихся пенсий. Содержание отчетности. Оценка 
активов планов. Раскрытие информации. 

Платежи, основанные на акциях (МСФО (IFRS) 2). Сфера применения. Признание. 
Отражение операций, в которых акциями оплачиваются полученные услуги. Операции, 
измеряемые на основе справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. 
Случаи невозможности измерения справедливой стоимости долевых инструментов. 
Изменение сроков и условий, на которых были предоставлены долевые инструменты. 
Операции платежей, основанных на акциях, расчет по которым про изводится денежными 
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средствами. Операции платежей, основанных на акциях, с альтернативной оплаты 
денежными средствами. Раскрытие информации. 

 
Тема 9. Составление отчетности в формате МСФО 
Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1). Сфера применения. Начальный 

баланс по МСФО. Учетная политика. 
Освобождения от других МСФО. Исключения ретроспективного применения в прочих 

МСФО. Представление и раскрытие информации. Пояснения к переходу на МСФО. 
Трансформация отчетности в формат МСФО. Параллельный учет и трансформация 

отчетности. Методика трансформации отчетности в формат МСФО. Понятие 
трансформационных корректировок. Виды трансформационных корректировок. 
Трансформация отдельных форм отчетности. 

 
Тема 10. Раскрытие в отчетности дополнительной информации 
Прекращенная деятельность (МСФО (IFRS) 5). Определение и критерии прекращенной 

деятельности (МСФО 5). Первоначальное раскрытие информации о прекращенной 
деятельности. Дальнейшие раскрытия информации о прекращенной деятельности. 

События после отчетной даты (МСФО 1О). Период событий после отчетной даты. 
Определение событий после отчетной даты. Две группы событий после отчетной даты. 
Примеры событий каждой группы. Отражение событий после отчетной даты каждой из двух 
групп в отчетности. Отражение дивидендов, объявленных после отчетной даты. 

Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 34). Сфера применения МСФО 34. 
Определения и минимальный состав промежуточной отчетности. Информация для 
включения в примечания к промежуточной финансовой отчетности. Периоды представления 
промежуточной отчетности. Учетная политика для промежуточной отчетности. 

Сегментная отчетность (МСФО 14). Сфера применения МСФО 14. Понятие сегмента. 
Необходимость информации о сегментах. Определения отраслевого и географического 
сегментов. Понятие отчетного сегмента и порядок установления совокупности отчетных 
сегментов. Первичный и вторичный формат представления сегментной информации. 
Финансовые показатели, требующие раскрытия в отношении сегментов первичного формата. 
Информация в отношении вторичного формата. 

Информация о связанных сторонах (МСФО 24). Понятие связанных сторон. Операции 
со связанными сторонами. Значение информации о связанных сторонах. Порядок отражения 
в отчетности информации о связанных сторонах. 
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3.2. Содержание практического блока дисциплины 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

ПЗ 1 Регулирование финансовой отчетности на международном уровне  
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 

ПЗ 2 Представление финансовой отчетности, её состав 

ПЗ 3 Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности нефинансовых 
активов 

ПЗ 4 Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых 
результатов 

ПЗ 5 Отражение в отчетности финансовых активов и обязательств 
ПЗ 6 Консолидированная и индивидуальная отчетность 

ПЗ 7 Вознаграждения работникам 
Составление отчетности в формате МСФО 

ПЗ 8 Раскрытие в отчетности дополнительной информации 
 

Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 
№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

ПЗ 1 
Представление финансовой отчетности, её состав 
Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности нефинансовых 
активов 

ПЗ 2 
Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых 
результатов 
Отражение в отчетности финансовых активов и обязательств 

ПЗ 3 Консолидированная и индивидуальная отчетность 
Раскрытие в отчетности дополнительной информации 

 
 

3.3. Образовательные технологии 
 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 Представление финансовой отчетности, её 
состав Л Интерактивная 

лекция 100 

2 
Признание, оценка и отражение в 
финансовой отчетности нефинансовых 
активов 

ПЗ Кейс-метод 75 

3 Отражение в отчетности финансовых 
активов и обязательств ПЗ Кейс-метод 75 

4 Консолидированная и индивидуальная 
отчетность ПЗ Кейс-метод 75 

Итого % 20% 
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Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 Представление финансовой отчетности, 
её состав Л Интерактивная 

лекция 50 

2 Отражение в отчетности финансовых 
активов и обязательств ПЗ Кейс-метод 75 

3 Консолидированная и индивидуальная 
отчетность ПЗ Кейс-метод 75 

Итого % 30% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся  
 

№ Тема дисциплины № вопросов 
№ 

рекомендуемой 
литературы 

1 2 3 4 

1 Регулирование финансовой отчетности на 
международном уровне 1 2,3,4,5,6,7,8,9 

2 Принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности 2,3 3,4,5,6,7,8,9 

3 Представление финансовой отчетности, её 
состав 4,5 1,4,5,6,7,8 

4 Признание, оценка и отражение в финансовой 
отчетности нефинансовых активов 6,7 1,4,6,6,8 

5 Признание, оценка и отражение в финансовой 
отчетности финансовых результатов 8,9 4,5,6,8,9 

6 Отражение в отчетности финансовых активов и 
обязательств 10,11,12,13,14 2,4,5,6,8 

7 Консолидированная и индивидуальная 
отчетность 15,16,17 5,7,8,9 

8 Вознаграждения работникам 18 4,5,5 
9 Составление отчетности в формате МСФО 19 2,6,7,8 

10 Раскрытие в отчетности дополнительной 
информации 20 1,2,3,4 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся  

1. Процедура разработки и принятия стандартов финансовой отчетности и интерпретаций. 
2. Концепция поддержания финансового капитала в соответствии с МСФО. 
3. Концепция поддержания физического капитала по МСФО. 
4. Корректировки к прибыли в целях составления отчета о движении денежных средств 
косвенным методом. 
5. Понятие расчетных оценок и отражение изменений в расчетных оценках по МСФО. 
6. Обесценение активов, понятие генерирующей единицы - проблемы идентификации. 
7. Определения и объекты учета МСФО 41 «Сельскохозяйственные активы». 
8. Природа возникновения отложенных налогов и необходимость их отражения в 
финансовой отчетности. 
9. Расчет и отражение отложенных налоговых активов и обязательств в финансовой 
отчетности. 
10. Категории финансовых активов, их первоначальное признание, последующая оценка и 
отражение в отчетности изменений в оценке. 
11. Прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств. 
12. Понятие «функциональная» валюта и валюта «представления». 
13. Признание курсовых разниц в финансовой отчетности. 
14. Требования к раскрытию информации об эффектах изменения валютных курсов. 
15. Назначение консолидированной отчетности, условия представления материнской 
компанией консолидированной отчетности. 
16. Требования к дополнительному раскрытию информации в консолидированной 
финансовой отчетности. 
17. Методы включения инвестиций в ассоциированную компанию в индивидуальной 
финансовой отчетности компании инвестора. 
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18. Понятие вознаграждения работникам. Планы вознаграждений по окончании трудовой 
деятельности - формализованные или неформализованные. 
19. Методика трансформации отчетности в формат МСФО. Понятие трансформационных 
корректировок. 
20. Необходимость информации о сегментах в финансовой отчетности. Определения 
отраслевого и географического сегментов. 

 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 
2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 
обучающихся в составе УМК по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по 
дисциплине используется при проведении оперативного контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины 
регламентируются Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения  Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Регулирование финансовой отчетности 
на международном уровне УО ПРВ АСТ  12 

2 Принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности УО ПРВ АСТ 1,2,3 

3 Представление финансовой отчетности, 
её состав УО ПРВ АСТ 4,7,8 

4 
Признание, оценка и отражение в 
финансовой отчетности нефинансовых 
активов 

УО КМ АСТ 4,7,8 

5 
Признание, оценка и отражение в 
финансовой отчетности финансовых 
результатов 

УО ПРВ АСТ 4,7,8 

6 Отражение в отчетности финансовых 
активов и обязательств УО КМ АСТ 4,7,8 

7 Консолидированная и индивидуальная 
отчетность УО КМ АСТ 4,5 

8 Вознаграждения работникам УО ПРВ АСТ 4 

9 Составление отчетности в формате 
МСФО УО ПРВ АСТ 4,9,10 

10 Раскрытие в отчетности 
дополнительной информации УО ПРВ АСТ 4,6,11 

 
Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты 
обучения 

Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО  

1 2 3 4 5 6 

1 
Регулирование финансовой 
отчетности на международном 
уровне 

  АСТ  12 
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2 
Принципы подготовки и 
представления финансовой 
отчетности 

  АСТ 1,2,3 

3 Представление финансовой 
отчетности, её состав УО ПРВ АСТ 4,7,8 

4 
Признание, оценка и отражение 
в финансовой отчетности 
нефинансовых активов 

УО КМ АСТ 4,7,8 

5 
Признание, оценка и отражение 
в финансовой отчетности 
финансовых результатов 

УО ПРВ АСТ 4,7,8 

6 
Отражение в отчетности 
финансовых активов и 
обязательств 

УО КМ АСТ 4,7,8 

7 Консолидированная и 
индивидуальная отчетность УО КМ АСТ 4,5 

8 Вознаграждения работникам   АСТ 4 

9 Составление отчетности в 
формате МСФО УО ПРВ АСТ 4,9,10 

10 Раскрытие в отчетности 
дополнительной информации   АСТ 4,6,11 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

АСТ – Тестирование компьютерное; 
УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 
ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и 
т.д.; 

КМ – Кейс-метод; 
АКС – Анализ конкретных ситуаций. 

 
5.2. Тематика письменных работ обучающихся  

Тематика рефератов:  
1. Глобальная гармонизация бухгалтерских стандартов. 
2. Международные системы бухгалтерского учета. 
3. Роль международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчетности. 
4. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) его состав и 
основные задачи. 
5. Практика применения МСФО в РФ. 

 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к экзамену 
1. История создания, причины и условия возникновения международных стандартов 
финансовой отчетности. 
2. Понятие и значение международных стандартов финансовой отчетности. Объективные 
преимущества и недостатки применения, формы использования МСФО. 
3. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) его состав и 
основные задачи. 
4. Порядок разработки, принятия и использования международных стандартов финансовой 
отчетности. 
5. Унификация, стандартизация разработки новых стандартов, пересмотр существующих 
стандартов. 
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6. Роль международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчетности 
во всем мире. 
7. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности. 
8. Основополагающие принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 
9. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный капитал; их 
сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики; доход, расходы, финансовые 
результаты; их сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики. 
10. Критерии оценки и признания элементов финансовой отчетности по МСФО. 
11. МСФО (IAS) № 1 – «Представление финансовой отчетности». Цель составления, 
требования к составлению финансовой отчетности. Раскрытие информации, не входящей в 
финансовую отчетность. 
12. Сравнение положений стандарта МСФО (IAS) № 1 с положениями ПБУ 1/08, ПБУ 4/99. 
13. Содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО: Бухгалтерский 
баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении 
денежных средств. 
14. МСФО (IAS) №34. «Промежуточная финансовая отчетность», содержание и 
характеристика. 
15. МСФО (IAS) №7 – «Отчет о движении денежных средств». Сфера применения, понятия 
денежных средств; денежных эквивалентов; движения денежных средств; операционной 
деятельности; инвестиционной деятельности; финансовой деятельности. 
16. МСФО (IAS) №14 – «Сегментная отчетность». Цель и область применения стандарта. 
17. МСФО (IAS) №2 – «Запасы». Цель и сфера его действия. Информация подлежащие 
раскрытию в финансовой отчетности. Оценка запасов. 
18. МСФО (IAS) №38 «Нематериальные активы» его основные положения. Понятие 
нематериальных активов, оценке нематериальных активов. 
19. МСФО (IAS) №16. «Основные средства» Сфера действия стандарта. Порядок и способы 
начисления амортизации. 
20. МСФО (IAS) №17 – «Учет аренды». Сущность понятий: «аренда»; «финансовая аренда», 
«оперативная аренда»; «безотзывная аренда»; «срок аренды» и др. 
21. МСФО (IAS) №36 «Обесценение активов». Требования по идентификации 
обесцененного актива. 
22. МСФО (IAS) №32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 
информации». Назначение, сфера применения и использования. 
23. МСФО (IAS) №18 – «Выручка». Понятия «дохода», «выручки» и «справедливой 
стоимости»; методы измерения выручки. 
24. МСФО (IAS) №11 – «Договоры подряда». Цель и область применения стандарта. 
25. МСФО (IAS) №21 – «Влияние изменений валютных курсов». Порядок раскрытия 
курсовых разниц в финансовой отчетности. 
26. МСФО (IAS) №23 – «Затраты по займам». Понятие «затраты по займам» и 
«квалифицируемый актив» их состав. Рекомендуемый подход к признанию и раскрытию 
затрат по займам 
27. IFRS № 5 – «Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, и 
прекращенная деятельность. 
28. МСФО (IAS) №33 – «Прибыль в расчете на акцию», его назначение и сфера действия. 
Представление информации в финансовой отчетности. 
29. МСФО №8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки». 
Назначение и характеристика стандарта. 
30. МСФО (IAS) №12 – «Налоги на прибыль». Значение терминов «учетная прибыль», 
«налогооблагаемая база по налогу на прибыль»; «расходы по налогам»; «отложенные 
налоговые обязательства и активы» и т.д. 
31. МСФО (IAS) №24 – «Раскрытие информации о связанных сторонах». Трактовка 
понятий: «связанные стороны»; «операции между связанными сторонами»; 
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«контролирование»; «значительное влияние». Раскрытие информации в финансовой 
отчетности 
32. IFRS 3 «Объединение бизнеса». Назначение стандарта и область распространения. 
Отличие российской практики от положений МСФО. 
33. МСФО (IAS) № 27 – «Консолидированная и индивидуальная отчетность». Сравнение 
положений МСФО №27 с российской практикой. 
34. МСФО (IAS) №28 – «Учет инвестиций в ассоциированные предприятия». Назначение 
стандарта и сфера применения. 
35. МСФО (IAS) №10 – «Условные события и события хозяйственной деятельности, 
происшедшие после отчетной даты». Сравнение положений МСФО №10 и ПБУ 8/10. 
36. Стандарт №39 – «Финансовые инструменты: признание и оценка». Назначение и сфера 
применения. 
37. МСФО (IAS) №19 – «Вознаграждения работникам». Концептуальные отличия в 
подходах к постановке учета расходов на социальное обеспечение в России и положений 
стандарта №19. 
38. IFRS 2 «Выплаты долевыми инструментами». Назначение и сфера применения, 
использования. 
39. МСФО (IАS) №40 «Инвестиционная собственность». Назначение и сфера применения, 
использования. 
40. МСФО (IАS) №41 «Сельское хозяйство». Назначение и сфера применения, 
использования. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
1. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Болтава, А. Л. Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса : практикум для 
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. — 2-е изд. — Краснодар, Саратов : 
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78048.html  

3. Этрилл, Питер Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов / Питер Этрилл, 
Эдди Маклейни ; перевод Е. Пестерева. — 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. 
— 502 c. — ISBN 978-5-9614-0601-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82376.html  
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62 - 
Экономика/ Зелинская М.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2014.— 58 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25971.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 
Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — ISBN 978-
5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83324.html  

3. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83806.html  

4. Захожий, А. В. Особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирования в 
торговле : учебное пособие / А. В. Захожий. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 69 c. — 
ISBN 978-5-4486-0781-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86335.html  

5. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация 
«магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 239 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности. В 2 частях. Ч.1 : учебник / 
Т. В. Козырева. — Москва : Российская международная академия туризма, Университетская 
книга, 2019. — 400 c. — ISBN 978-5-98699-285-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88895.html  

7. Чернявская Е.Ю. Особенности налогообложения для резидентов особых 
экономических зон /Е.Ю.Чернявская, Т.А.Крылова/ Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. Волгоград: Изд-во «ПринТерра».- 2016.- № 3 (36). С. 
126–130. 

8. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Миславская 
Н.А., Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 591 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24776.— ЭБС «IPRbooks» 
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9. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, З.В. Чуприкова. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
2016. — 468 c. — 978-5-89035-915-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57979.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Консультант-Плюс - http://www.consultant.ru 
11. Электронная библиотечная система – www.iprbookshop.ru 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы обучающихся.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 
обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 
обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 
специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 
программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 
кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 
Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 
Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 
зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 
здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 
звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих 
обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают изображение в 
несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с 
нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 
слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
воспринимать учебную информацию. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены 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: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Одной из целей подготовки обучающихся по экономическим дисциплинам является 

формирование и развитие личностных качеств будущих экономистов. При этом также 
решается задача воспитания высокой культуры творческого обращения с наукой. 

Широта кругозора специалиста любого профиля является насущной потребностью 
нашего общества. Для создания условий формирования бизнес-кругозора необходима 
интеграция знаний, полученных на разных уровнях образования. Будущее поколение должно 
бережно хранить и приумножать достижения человеческой культуры. Важно, чтобы оно не 
оставалось равнодушным, а могло изменять себя и влиять на окружающий мир. 

Кроме того, в современных научных изысканиях возникают проблемы нравственного 
порядка, связанные с тем, что необходимо не просто выполнить какое-либо исследование 
или сделать научное открытие, но и осознать его возможные последствия. Будущий 
специалист должен обладать экологической грамотностью при внедрении всевозможных 
новшеств в промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство. 

Аудиторные занятия должны не только давать систематизированные основы научных 
знаний по соответствующей теме, раскрывать состояния и перспективы развития 
рассматриваемых вопросов, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
узловых вопросах, но и стимулировать их активную познавательную деятельность, 
формировать творческое мышление. 

При изучении дисциплин обучающийся должен получить представление о роли 
изучаемой дисциплины в современном мире, в мировой истории и культуре. Преподаватель 
обязательно должен учитывать исторические аспекты изучаемой дисциплины, воспитывать 
чувство патриотизма и гордости за свой народ, показывая роль отечественных учёных в 
рассматриваемых научных проблемах. 
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Учебно-методическое издание 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 
 
 
 
 

Международные стандарты финансовой отчетности  
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным 

планом)  
Чусов Иван Андреевич 

(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 
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