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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты учета, 
отчетности и аудита» является приобретение теоретических знаний о 
международных стандартах и практических навыков по составлению и 
предоставлению финансовой отчетности в соответствии с этими 
стандартами; знакомство студента с международным опытом разработки 
стандартов аудита и их использованием в аудиторской деятельности; 
освоение методов применения международных стандартов при проведении 
аудиторской проверки в международных (транснациональных) организациях; 
формирование знаний по международным правилам составления финансовой 
отчетности, обеспечивающих унификацию и сопоставимость бухгалтерской 
информации для пользователей, необходимых для профессиональной 
деятельности; воспитание и развитие профессиональной культуры, умений и 
необходимого уровня компетентности. 

Задачи изучения дисциплины: 
 показать роль и возможности международных стандартов 

финансовой отчетности в обеспечении пользователей достоверной и 
сопоставимой информацией; 

 отразить принципы и структуру построения международных 
стандартов; 

 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой 
отчетности в соответствии с международными стандартами; 

 проанализировать основные положения основных стандартов, 
уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов; 

 дать сравнительную характеристику международных стандартов 
финансовой отчетности с соответствующими российскими правилами и 
стандартами, а также с действующими системами учета и отчетности в 
других странах; 

 показать дальнейшее направление развития международных 
стандартов финансовой отчетности; 

 раскрыть сущность и значение международных стандартов аудита; 
 освоить основные теоретические положения, являющиеся 

методологической основой международных стандартов аудита. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
(ПК-7); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий (ПК-11); 

 способность осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
– правила применения важнейших теоретических положений и 

принципов международных стандартов (З-1);  
– положения основных стандартов, причины установления в стандартах 

тех или иных правил отражения в отчетности учетных объектов (З-2);  
– состав и содержание международных стандартов аудита (З-3);  
– порядок их разработки и применения в практике аудиторской 

деятельности (З-4);  
– методику применения международных стандартов аудита при 

разработке национальных стандартов (З-5); 
Уметь:  
– использовать международные стандарты при проведении 

аудиторских проверок международных (транснациональных) организаций 
(У-1);  

– применять международные стандарты учета, отчетности и 
аудиторской деятельности как эталон для оценки качества учета по 
международным стандартам и аудиторских проверок (У-2);  

– сопоставлять международные и национальные стандарты и 
обосновать целесообразность их различия (У-3); 

Владеть: 
– навыками сбора и обработки необходимых данных (В-1);  
– навыками выбора и применения инструментальных средств для 

обработки данных, анализа результатов расчетов и обоснования полученных 
выводов (В-2);  

– навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, отечественных и 
зарубежных источниках (В-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Международные стандарты учета, отчетности и аудита» 
является дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Международные стандарты учета, отчетности и аудита», относятся знания, 
умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Бухгалтерская отчетность», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Бухгалтерский учет и анализ», а также других дисциплин. 
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Изучение данной дисциплины является основой для последующего 
изучения дисциплин: «Финансы», «Учет и анализ банкротств», «Аудит» и 
других дисциплин. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий 
 

Схема распределения учебного времени по видам учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины при заочной форме обучения – 2 зачетные 
единицы (72 академических часа) 

 
Схема распределения учебного времени по курсам 

 
Заочная форма обучения 

 
Виды учебной работы 

 

Трудоемкость, час 

5 курс Всего 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа 4 4 
в том числе: 
лекции 
практические занятия 

 
2 
2 

 
2 
2 

Самостоятельная работа 64 64 
Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

 



 11

Тематический план 

Заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

Общая 
трудоем
кость, 

час 

В том числе 
аудиторных 

Самост
оятель

ная 
работа 

Проме
жуточн

ая 
аттеста

ция 

 
всего 

из них: 
лекц. практ. 

 
1. Глобализация экономики. 

Роль и назначение 
международных стандартов 
учета (финансовой 
отчетности) — МСУ(ФО). 
Порядок создания 
МСУ(ФО). 
Концепция подготовки и 
представления финансовой 
отчетности 

4    4  

2. Принципы учета и состав 
финансовой отчетности 
(Международные 
стандарты финансовой 
отчетности № 1, 34, 7) 

4    4  

3. Материальные и 
нематериальные активы 
(Международные 
стандарты финансовой 
отчетности № 2, 38, 16, 17, 
36, 37) 

8 2  2 6  

4. Раскрытие информации о 
финансовых результатах и 
налоги на прибыль 
(Международные 
стандарты финансовой 
отчетности № 8, 18, 11, 21, 
23, 33, 12) 

8 2 2  6  

5. Корректировки финансовой 
отчетности, учет 
инвестиций и раскрытие 
информации о связанных 
сторонах  
(МСФО № 29, 24, 40).  
Прочие раскрытия 
информации в финансовой 
отчетности  
(МСФО № 10, 37, 20, 32, 
39, 19, 26) 

6    6  

6. Составление отчетности в 
соответствии с МСФО 
российскими 
предприятиями 

6    6  

7. Система стандартов GAAP 4    4  
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8. Роль международных 
стандартов в становлении 
аудиторской деятельности 

4    4  

9. Международные стандарты 
получения информации о 
проверяемых объектах и 
получения аудиторских 
доказательств 

4    4  

10. Классификация 
международных стандартов 
аудита. Кодекс 
профессиональной этики 
аудиторов 

6    6  

11. Международные общие 
стандарты организации 
аудита 

4    4  

12. Международные стандарты 
системного аудита 6    6  

13. Международные стандарты 
оформления результатов 
аудиторской проверки 

4    4  

 Промежуточная аттестация 
(зачет) 4     4 

Итого 72 4 2 2 64 4 
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Структура и содержание дисциплины 
 
Тема 1. Глобализация экономики. Роль и назначение международных 

стандартов учета (финансовой отчетности) – МСУ (ФО). 
Порядок создания МСУ(ФО). Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности 

Глобализация экономики — важнейший фактор ускорения процессов 
международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. 

Международные организации, занимающиеся вопросами унификации 
учета (финансовой отчетности). История создания Комитета по 
международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). Причины и 
условия возникновения МСФО. Международные стандарты финансовой 
отчетности и национальные стандарты. Комитет по Международным 
стандартам финансовой отчетности: его состав, характеристика его основных 
органов, порядок и принципы их формирования, основные задачи.  

Порядок разработки и принятия международных стандартов учета 
(финансовой отчетности). Правовой статус МСУ (ФО).  

Использование международных стандартов. Унификация, 
стандартизация и гармонизация. Основные направления совершенствования 
международных стандартов финансовой отчетности. Роль международных 
стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчетности во всем 
мире. Разработка новых стандартов, пересмотр существующих стандартов. 
Глобальная гармонизация бухгалтерских стандартов.  

Состав финансовой отчетности (ФО), качественные характеристики, 
основные элементы ФО. Документ «Принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности». Цель, статус и сфера действия этого документа. 
Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности. 
Полезность информации для принятия решения. Основополагающие 
принципы финансовой отчетности. Качественные характеристики 
финансовых отчетов. Элементы финансовой отчетности: активы, 
обязательства, собственный капитал, доходы, расходы. Процесс включения в 
финансовую отчетность элементов, в соответствии с критериями признания. 
Измерение элементов финансовой отчетности.  
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 2; 3; 4; 5; 11; 15; 19; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 37. 
Нормативные акты: 3; 4; 5; 6. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
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http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ПК-7. 
Образовательные результаты: З-1; У-3; В-1. 

 
 

Тема 2. Принципы учета и состав финансовой отчетности 
(Международные стандарты финансовой отчетности № 1, 34, 7) 

Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО):  
Стандарт № 1 «Представление финансовой отчетности». Цель 

составления финансовой отчетности. Ответственность за составление 
отчетности. Требования к составлению финансовой отчетности. Структура 
финансовой отчетности. Раскрытие информации, не входящей в финансовую 
отчетность (факторы, определяющие результаты деятельности, в т.ч. 
изменение условий хозяйствования; инвестиционная стратегия; основные 
источники и стратегия финансирования, управления рисками; преимущества 
и ресурсы компании, стоимость которых не отражена в финансовой 
отчетности). Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о 
движении капитала. Приложения к отчетности (назначение приложений, 
состав приложения, последовательность представления информации в 
приложениях). Раскрытие положений учетной политики. Сравнение 
положений МСФО № 1 с положениями ПБУ 1/2008 и ПБУ 4/99. 

Стандарт МСФО № 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Минимальное содержание финансовой отчетности. Пояснения в 
промежуточных финансовых отчетах. Учетная политика в промежуточной 
финансовой отчетности. Основные принципы признания и оценки статей на 
промежуточные даты. 

Стандарт № 7 «Отчет о движении денежных средств». Цель получения 
информации о движении денежных средств, и сфера ее применения. Понятия 
денежных средств; денежных эквивалентов; движения денежных средств; 
операционной деятельности; инвестиционной деятельности; финансовой 
деятельности. Отчетность о движении денежных средств от операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности. Отражение движения 
денежных средств на нетто-основе. Представление движения денежных 
средств в иностранной валюте. Раскрытие движения денежных средств от 
полученных и выплаченных процентов и дивидендов. Движение денежных 
средств, произошедшее в результате уплаты налогов. Отчет о движении 
денежных средств при учете инвестиций по методу долевого участия. 
Отдельное представление результатов движения денежных средств от 
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покупок и продаж дочерних компаний и других хозяйствующих субъектов. 
Исключение операций, не требующих использования денежных средств или 
их эквивалентов. Раскрытие дополнительной информации, связанной с 
движением денежных средств. Сравнение МСФО № 7 с положениями по 
учету и отчетности о движении денежных потоков в организациях России. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 1; 2; 3; 4; 5; 11; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 26; 31; 33. 
Нормативные акты: 3; 4; 5; 6; 8; 16; 21; 22. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ПК-7. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-3; В-1; В-3. 
 

 
Тема 3. Материальные и нематериальные активы 

(Международные стандарты финансовой отчетности №2, 38, 16, 17, 36, 37) 

Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО):  
Стандарт № 2 «Запасы». Цель и сфера его действия. Определение 

товарно-материальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарно-
материальных запасов. Себестоимость товарно-материальных запасов. 
Затраты на приобретение товарно-материальных запасов, на их переработку 
и прочие затраты, включаемые в себестоимость. Расходы, не включаемые в 
себестоимость запасов. Особенности измерения себестоимости запасов в 
розничной торговле. Методы оценки: ФИФО, средневзвешенной стоимости. 
Понятие чистой стоимости реализации. Оценка товарно-материальных 
запасов по наименьшему из показателей: себестоимости и чистой стоимости 
реализации. Информация по учету товарно-материальных запасов, 
подлежащая раскрытию в финансовой отчетности. Сравнение российского 
стандарта ПБУ 5/01 с положениями МСФО № 2. 

Стандарт № 38 «Нематериальные активы». Понятие нематериальных 
активов. Подходы к оценке нематериальных активов в случае их признания. 
Признание нематериального актива при объединении компаний. Объекты, не 
признаваемые в качестве нематериальных активов. Определение понятий 
«научно-исследовательские работы» и «опытно-конструкторские работы». 
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Состав затрат на эти виды работ и порядок их распределения между 
отчетными периодами. Амортизация нематериальных активов. Обесценение 
нематериальных активов. Информация, подлежащая раскрытию. Сравнение 
МСФО № 38 с ПБУ 14/2007. 

Стандарт № 16 «Основные средства». Главные вопросы учета 
основных средств. Сфера действия стандарта. Сущность показателей: 
«недвижимость, здания и оборудование»; «стоимость»; «справедливая 
рыночная стоимость»; «балансовая стоимость»; «сумма возмещения» и др. 
Условия признания недвижимости, зданий и оборудования как актива. 
Первоначальная оценка недвижимости, зданий и оборудования (при покупке, 
самосоздании, обмене). Учет последующих затрат. Методы оценки основных 
средств (основной метод и допустимый альтернативный). Проведение 
переоценки основных средств (проведение оценочной экспертизы; частота 
переоценок; отражение накопленного износа; учет результатов переоценки). 
Различные методы начисления амортизации. Срок полезного 
функционирования объекта и его пересмотр. Случаи потери первоначальной 
ценности активов. Порядок учета выбытия недвижимости, зданий и 
оборудования. Показатели, подлежащие раскрытию в финансовых отчетах. 
Сравнение стандарта с национальным стандартом «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01. 

Стандарт № 17 «Аренда». Область применения стандарта. Сущность 
понятий: «аренда»; «финансовая аренда», «оперативная аренда»; 
«безотзывная аренда»; «срок аренды» и др. Виды аренды. Отражение аренды 
(финансовой и оперативной) в отчетности арендатора и арендодателя. 
Особенности аренды земли и зданий. Учет сделок по продаже имущества с 
последующей его арендой. Порядок представления информации в 
финансовой отчетности арендатора и арендодателя. Отличия в постановке 
учета аренды в России от положений МСФО № 17.  

Стандарт № 36 «Обесценение активов». Требования по идентификации 
обесцененного актива. Порядок проверки активов на обесценение. Оценка 
стоимости обесцененного актива. Определение убытка от обесценения 
активов. Раскрытие информации о потерях от обесценения или 
восстановления стоимости обесцененных активов. 

Стандарт № 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 
Признание резервов. Оценка резервов. Использование резервов. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 1; 2; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 24; 26; 27. 
Нормативные акты: 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 15; 19. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 



 17

http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-14. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 

 
 

Тема 4. Раскрытие информации о финансовых результатах и налоги на 
прибыль (Международные стандарты финансовой отчетности  

№ 8, 18, 11, 21, 23, 33, 12) 

Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО):  
Стандарт № 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки». Цель и область применения данного стандарта. Основные 
понятия. Подходы к корректировке существенных ошибок. Условия 
изменений в учетной политике. Ретроспективное и перспективное отражение 
изменений в учетной политике.  

Стандарт № 18 «Выручка». Цель и область применения данного 
стандарта. Понятия «дохода», «выручки» и «справедливой стоимости»; 
методы измерения выручки. Основные проблемы признания выручки. 
Условия признания выручки от продажи товаров; оказания услуг; процентов 
и дивидендов. Случаи возникновения неопределенности относительно 
возможности получения сумм, уже включенных в доход. Важнейшие 
положения, подлежащие раскрытию в финансовой отчетности. Разница 
между положениями МСФО № 18 и правилами определения и учета доходов 
организаций в России (сравнение с ПБУ 9/99). 

Стандарт № 11 «Договоры на строительство». Цель и область 
применения стандарта. Виды контрактов на строительные работы 
(строительный подряд, фиксированный контракт, бонусный контракт и др.; 
комбинированные и сегментарные строительные подряды). Состав затрат по 
подряду. Определение дохода от подряда. Условия признания доходов и 
расходов по различным видам подрядов. Предполагаемые потери и их учет. 
Показатели, требующие раскрытия в финансовой отчетности. Сравнение 
положений МСФО № 11 с нормами, заложенными в национальный стандарт 
«Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008. 

Стандарт № 21 «Влияние изменений обменных курсов валют». 
Операции в иностранной валюте. Признание курсовой разницы. 
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Классификация зарубежной деятельности. Финансовая отчетность 
зарубежной компании в условиях гиперинфляции. Раскрытие информации. 
Сравнение положений МСФО № 21 с ПБУ 3/2006. 

Стандарт № 23 «Затраты по займам». Цель и сфера действия стандарта. 
Понятие «затраты по займам» и «квалифицируемый актив». Состав затрат по 
займам. Рекомендуемый подход к признанию и раскрытию затрат по займам. 
Допустимый альтернативный подход. Определение суммы затрат по займам, 
приемлемой для капитализации. Порядок капитализации, приостановление и 
прекращение капитализации. Сведения, подлежащие отражению в 
финансовой отчетности. Совпадения и различия в подходах к учету затрат по 
займам в России и в МСФО № 23. 

Стандарт № 33 «Прибыль на акцию». Назначение и сфера действия. 
Содержание показателей: «обыкновенная акция»; «потенциальная 
обыкновенная акция»; «варранты или опционы» и др. Расчет показателя 
прибыли на существующие акции и расчет показателя прибыли на 
существующие и потенциальные акции. Учет в условиях изменения 
номинальной стоимости акций. Представление информации в финансовой 
отчетности. 

Стандарт № 12 «Налоги на прибыль». Значение терминов «учетная 
прибыль», «налогооблагаемая база по налогу на прибыль»; «расходы по 
налогам»; «отложенные налоговые обязательства»; «отложенные налоговые 
активы»; «временные и постоянные разницы между балансовой стоимостью 
активов и обязательств и их налоговой базой»; «налоговая база актива и 
обязательства». Расчет налоговой базы актива и обязательства. Расчет 
дебиторской и кредиторской задолженности по фактическому налогу на 
прибыль. Расчет дебиторской и кредиторской задолженности по 
отложенному налогу прибыль. Особенности учета при консолидированной 
отчетности. Особенности учета деловой репутации. Расчет временных 
разниц, снижающих налогооблагаемую базу. Неиспользованные убытки и 
переплата налогов. Расчет отложенных налогов. Отражение в учете 
фактических и отложенных налогов. Раскрытие информации о налогах в 
финансовой отчетности. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 1; 2; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 24; 27; 35. 
Нормативные акты: 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13; 14; 16; 17; 18. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/; 
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http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-11; ПК-14. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 

 
 

Тема 5. Корректировки финансовой отчетности, учет инвестиций и 
раскрытие информации о связанных сторонах  

(МСФО № 29, 24, 10 (IFRS), 27, 28, 11 (IFRS), 40).  
Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности  

(МСФО № 10, 37, 20, 32, 39, 19, 26) 

Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО):  
Стандарт №29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной 

экономике». Область применения стандарта. Назначение и область действия 
стандарта. Порядок пересмотра финансовых отчетов, подготовленных на 
основе принципа исторической стоимости. Пересмотр финансовых отчетов, 
подготовленных на основе текущей стоимости. Налоги. Оценка статей в 
отчёте об изменениях в финансовом положении в подобных условиях. 
Особенности составления консолидированной отчетности. Выбор и 
использование общего индекса цен. Работа в условиях 
постгиперинфляционной экономики. Требования к раскрытию информации в 
финансовой отчетности. Российские нормативы в этой области и проблемы 
их унификации с положениями МСФО № 29. 

Стандарт № 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 
Область распространения стандарта. Трактовка понятий: «связанные 
стороны»; «операции между связанными сторонами»; «контролирование»; 
«значительное влияние». Отношения связанных сторон. Методы 
установления цены для сделки между связанными сторонами - метод 
сопоставимой неконтролируемой цены; метод цены перепродажи; метод 
дополнительных затрат. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
Сравнение МСФО № 24 с ПБУ 11/2008. 

Стандарт № 10 (IFRS) «Консолидированная финансовая отчетность». 
Назначение и область применения стандарта. Определения: «контроль», 
«дочернее предприятие»; «материнская компания»; «группа» и др. 
Представление консолидированной отчетности и область охвата. Процедура 
консолидации и учет инвестиций в дочерние предприятия в отдельных 
финансовых отчетах головной компании. Раскрытие информации в 
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финансовой отчетности. Сравнение положений МСФО № 10 с российской 
практикой составления сводной отчетности. 

Стандарт № 27 «Отдельная финансовая отчетность». Цель и сфера 
применения стандарта. Определение отдельной финансовой отчетности. 
Подготовка отдельной финансовой отчетности. Раскрытие информации в 
финансовой отчетности. 

Стандарт № 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия». Назначение и сфера действия стандарта. Основные понятия: 
«ассоциированная компания», «значительное влияние», «метод 
консолидации пропорционального распределения» и др. Консолидированная 
финансовая отчетность. Отдельная отчетность инвестора. Применение 
метода пропорционального распределения. Налог на прибыль. 
Непредвиденные события. Раскрытие в финансовой отчетности. 

Стандарт № 11 (IFRS) «Совместная деятельность». Назначение и сфера 
деятельности стандарта. Сущность терминов: «совместное предприятие», 
«контроль», «совместный контроль», «значительное влияние», «участник 
совместного предприятия», «инвестор в совместном предприятии», 
«пропорциональная консолидация», «метод долевого участия». Типы 
совместных предприятий: совместно контролируемая деятельность, 
совместно контролируемые активы, совместно контролируемые 
предприятия. Контрактное соглашение. Отражение в консолидированной 
финансовой отчетности участника доли участия в совместно 
контролируемых предприятиях. Пропорциональная консолидация. 
Отражение в отдельной финансовой отчетности участника доли участия в 
совместно контролируемых предприятиях. Операции между участником 
совместного предприятия и совместным предприятием. Отражение доли 
участия в совместном предприятии в финансовой отчетности инвестора. 
Раскрытие информации в финансовой отчетности.  

Стандарт № 40 «Инвестиционное имущество». Понятие 
инвестиционного имущества, собственности, занимаемой владельцем. 
Критерии признания инвестиционной собственности. Первоначальная оценка 
инвестиционной собственности. Отражение последующих затрат, связанных 
с инвестиционной собственностью. Оценка инвестиционной собственности 
после первоначального признания. Модель учета по справедливой стоимости 
и модель учета по первоначальной стоимости. Переклассификация объектов 
инвестиционной собственности. Выбытие объектов инвестиционной 
собственности. Раскрытие информации, относящейся к инвестиционной 
собственности.  

Стандарт № 10 «События после окончания отчетного периода». Период 
от даты окончания отчетного года до даты утверждения финансовой 
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отчетности. Понятие событий хозяйственной деятельности, происшедших 
после отчетной даты, их виды. Учет и отражение финансовой отчетности 
событий, происходящих после даты составления баланса. 

Стандарт № 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 
Понятия «условные обязательства» и «условные активы». Порядок 
отражения в отчетности условных обязательств и условных активов. 
Сравнение МСФО № 10 и 37 с ПБУ 7/98 и ПБУ 8/2010. 

Стандарт № 20 «Учет государственных субсидий и отражение 
информации о государственной помощи». Сущность терминов «государство» 
«государственная помощь», «государственные субсидии», «субсидии, 
относимые к активам» и др. Учетная трактовка субсидий, порядок признания 
до хода. Неликвидные государственные субсидии. Учет субсидий, 
относимых к активам. Учет субсидий, относимых к доходу. Учет возврата 
государственных субсидий. Другие формы государственной помощи. 
Информация, подлежащая отражению в финансовой отчетности. 

Стандарт № 32 «Финансовые инструменты: представление 
информации». Цель и область применения стандарта. Основные понятия: 
«финансовый инструмент», «финансовый актив», «финансовые 
обязательства» и др. Собственные средства и обязательства. Классификация 
сложных финансовых инструментов. Проценты, дивиденды, убытки, 
прибыли. Сальдирование финансовых активов и финансовых обязательств. 
Раскрытие информации в финансовой отчетности. Условия договоров и 
учетная политика. Виды рисков: процентный; кредитный. Определение 
справедливое рыночной стоимости финансовых инструментов. Финансовые 
активы, отраженные в балансе по цене выше справедливой рыночной 
стоимости. Хеджирование ожидаемых в будущем операций.  

Стандарт № 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
Порядок  учета и оценки финансовых инструментов. 

Стандарт № 19 «Вознаграждения работникам». Назначение и сфера 
действия данного стандарта. Вознаграждения работникам. Краткосрочные 
вознаграждения работникам (признание и оценка). Вознаграждения по 
окончании трудовой деятельности и планы вознаграждения по окончании 
труд вой деятельности. Пенсионные планы с установленными взносами и 
пенсионные планы с установленными выплатами (признание и оценка, 
различия). Пенсионные планы группы работодателей. Государственные 
пенсионные планы. Страхование пенсионных выплат. Компенсационные 
выплаты долевыми инструментами. Представление информации о 
пенсионных выплатах финансовой отчетности.  

Стандарт № 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного 
обеспечения (пенсионным планам)». Сфера действия стандарта. 
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Определения: «отчисления в пенсионный фонд», «чистые активы 
пенсионного плана»; «участники «гарантированные пенсии» и др. Расчет по 
программам взносов. Актуарные расчеты современной стоимости пенсий. 
Оценка в финансовой отчетности Раскрытие в финансовой отчетности. 
Концептуальные отличия в подходах постановке учета расходов на 
социальное обеспечение в России и положений МСФО №№ 19 и 26. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 1; 2; 3; 4; 5; 9; 11; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 26; 27; 36. 
Нормативные акты: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 19. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-11; 
ПК-14. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 

 
 

Тема 6. Составление отчетности в соответствии с МСФО  
российскими предприятиями 

Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности в 
соответствии с МСФО российскими предприятиями. Отличие отечественной 
практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО). Проблемы, 
возникающие у российских предприятий при составлении отчетности в 
соответствии с МСФО. Понятие трансформации отчетности в формат 
МСФО. Различные модели трансформации отчетности, составленной по 
российским правилам в формат МСФО. Порядок трансформации, 
используемый в различных моделях, преимущества и трудности, присущие 
отдельным моделям. Параллельный учет и порядок его ведения. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 1; 2; 5; 9; 11; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 26; 27; 31; 33; 34; 37. 
Нормативные акты: 3; 4; 5; 6; 8; 20; 21; 22. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
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http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-11; ПК-14. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 
 
 

Тема 7. Система стандартов GAAP 

Система стандартов GAAP. Основные различия в принципах учета 
отдельных видов активов, обязательств и капитала, установленные в 
МСУ(ФО) и GAAP. Перспективы унификации этих двух систем. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 2; 5; 11; 15; 19; 22; 26; 34. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-7; ОПК-2; ПК-7. 
Образовательные результаты: З-1; У-3; В-1. 

 
 
Тема 8. Роль международных стандартов в становлении аудиторской 

деятельности 

Виды аудиторских услуг по международным стандартам: оценка 
правильности ведения учета, достоверности отчетности; анализ финансовой 
отчетности; оценка платежеспособности и финансового состояния; 
консультационный аудит. Экспертизы и проверки по поручению органов 
дознания, следствия, прокураторы и суда. Понятие и методы оценки 
внутреннего аудита. Роль международной федерации бухгалтеров в 
регулировании аудиторской деятельности. Основные принципы аудита 
финансовой отчетности. Соотношение международных стандартов 
финансовой отчетности и аудита. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 5; 6; 7; 8; 11; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 29; 30; 37. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
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http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ПК-7. 
Образовательные результаты: З-1; З-3; З-4; В-1. 
 
 

Тема 9. Международные стандарты получения информации о 
проверяемых объектах и получения аудиторских доказательств 

Международные стандарты получения аудиторских доказательств. 
Аудиторское выборочное обследование. Аудиторские свидетельства. 
Инвентаризация. Аналитические проверки. Политика и процедуры контроля 
качества аудита. Назначение и классификация международных стандартов 
аудита. Организация документирования аудиторской проверки. Определение 
уровня существенности искажений финансовой отчетности. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 2; 5; 6; 7; 8; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 29; 30; 37. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-3. 
Образовательные результаты: З-3; З-4; У-1; У-2; У-3; В-1. 

 
 

Тема 10. Классификация международных стандартов аудита. 
Кодекс профессиональной этики бухгалтеров 

Кодекс профессиональной этики аудиторов: статус, нормы и 
положения, положения, применимые к публично практикующим 
профессиональным бухгалтерам (аудиторам). Связь международных 
стандартов с национальными нормативными документами, регулирующими 
аудиторскую деятельность. Понятие качества аудиторских проверок, методы 
его обеспечения. Организация работы по обеспечению качества аудиторских 
услуг со стороны Международной федерации бухгалтеров. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 6; 7; 8; 14; 16; 18; 19; 23; 29; 30; 37. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
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http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-7; ОПК-2. 
Образовательные результаты: З-1; З-3; З-4; З-5; У-1; У-3; В-1. 

 
 
Тема 11. Международные общие стандарты организации аудита 

Стандарты контроля качества аудита, профессиональной 
независимости, доверия к заключениям других аудиторов, планирования, 
контролинга и учетной записи; отражения последующих событий и условных 
фактов хозяйственной деятельности; взаимодействия с руководством 
проверяемого объекта. Определение аудиторского риска и оценка системы 
внутреннего контроля клиента. Понятие системы внутреннего контроля и 
определение ее риска. Определения риска необнаружения. Особенности 
оценки аудиторского риска при использовании клиентом компьютерных 
информационных систем. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 2; 5; 6; 7; 8; 11; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 25; 29; 30. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-11. 
Образовательные результаты: З-3; З-4; З-5; У-1; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 
 
 

Тема  12. Международные стандарты системного аудита 

Оценка риска системы контроля субъектов, пользующихся услугами 
обслуживающих организаций. Международные стандарты оформления 
результатов аудиторских проверок. Соответствие состава и принципов 
разработки отечественных стандартов международным. Выполнение 
специального аудиторского задания. Проверка прогнозной финансовой 
информации. Применение МСА при оказании сопутствующих услуг. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 5; 6; 7; 8; 11; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 29; 30; 37. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
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http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-11. 
Образовательные результаты: З-1; З-3; З-4; У-1; У-2; В-1; В-2; В-3. 
 
 

Тема 13. Международные стандарты оформления результатов 
аудиторской проверки 

Аудиторский отчет. Информация аудитора руководству предприятия 
(организации). Порядок представления и обсуждения отчета аудитора. 
Проведение обзора финансовой отчетности. Выполнение согласованных 
процедур. Подготовка финансовой информации. 
Литература: 
Основная – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная – 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 14; 15; 18; 19; 23; 25; 29; 30. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/. 
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-11. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; У-1; У-2; В-1; В-2; В-3. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Раздел, тема: Глобализация экономики. Роль и назначение 

международных стандартов учета (финансовой отчетности)  – МСУ (ФО). 
Порядок создания МСУ(ФО). 

Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 
Подготовить информационные сообщения на темы: 
1. История создания международных стандартов финансовой 

отчетности. 
2. Основные направления совершенствования международных 

стандартов финансовой отчетности. 
3. Разработка новых стандартов, пересмотр существующих стандартов.  

 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 2; 3; 4; 5; 11; 15; 19; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 
32; 33; 34; 37. 
Нормативные акты: 3; 4; 5; 6. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ПК-7. 
Образовательные результаты: З-1; У-3; В-1. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование, 
тесты, презентация. 
 

2. Раздел, тема: Принципы учета и состав финансовой отчетности 
Подготовить информационные сообщения на темы: 
1. Документ «Принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности». Цель, статус и сфера действия этого документа. 
2. Раскрытие информации, не входящей в финансовую отчетность 

(факторы, определяющие результаты деятельности, в т.ч. изменение условий 
хозяйствования; инвестиционная стратегия; основные источники и стратегия 
финансирования, управления рисками; преимущества и ресурсы компании, 
стоимость которых не отражена в финансовой отчетности). 

3. Приложения к отчетности (назначение приложений, состав 
приложения, последовательность представления информации в приложениях). 

4. Сравнение положений МСФО № 1 с положениями ПБУ 1/2008 и 
ПБУ 4/99. 
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5. Сущность понятий: «денежные средства», «денежные эквиваленты», 
«движение денежных средств», «операционная деятельность», 
«инвестиционная деятельность», «финансовая деятельность». 

6. Сравнение МСФО № 7 с положениями по учету и отчетности о 
движении денежных потоков в организациях России. 
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 1; 2; 3; 4; 5; 11; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 26; 31; 33. 
Нормативные акты: 3; 4; 5; 6; 8; 16; 21; 22. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ПК-7. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-3; В-1; В-3. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, 
контрольная работа, реферат. 
 

3. Раздел, тема: Материальные и нематериальные активы 
Подготовить информационные сообщения на темы: 
1. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов, на их 

переработку и прочие затраты, включаемые в себестоимость. 
2. Особенности измерения себестоимости запасов в розничной торговле. 

Методы оценки: ФИФО, средневзвешенной стоимости. 
3. Сравнение российского стандарта ПБУ 5/01 с положениями 

МСФО № 2. 
4. Сравнение положений МСФО № 38 с ПБУ 14/2007. 
5. Сравнение МСФО № 16 с российским стандартом «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01. 
6. Порядок представления информации в финансовой отчетности 

арендатора и арендодателя.  
7. Отличия в постановке учета аренды в России от положений 

МСФО № 17. 
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 1; 2; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 24; 26; 
27. 
Нормативные акты: 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 15. 



 29

Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-14. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование, 
тесты, контрольная работа, реферат, доклад. 
 

4. Раздел, тема: Раскрытие информации о финансовых результатах 
и налоги на прибыль 

Подготовить информационные сообщения на темы: 
1. Ретроспективное и перспективное отражение изменений в учетной 

политике (стандарт № 8). 
2. Раскрытие чрезвычайных статей; прибыли или убытка от обычной 

деятельности; прерванных операций. 
3. Разница между положениями МСФО № 18 и правилами определения 

и учета доходов организаций в России. Сравнение МСФО № 18 с ПБУ 9/99. 
4. Сравнение положений МСФО № 11 с нормами, заложенными в 

национальный стандарт «Учет договоров (контрактов) на капитальное 
строительство» ПБУ 2/2008. 

5. Сравнение положений МСФО № 21 с ПБУ 3/2006. 
6. Совпадения и различия в подходах к учету затрат по займам в России 

и в МСФО № 23. 
7. Расчет дебиторской и кредиторской задолженности по фактическому 

налогу на прибыль. 
8. Расчет дебиторской и кредиторской задолженности по отложенному 

налогу прибыль. 
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 1; 2; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 
24; 27; 35. 
Нормативные акты: 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13; 14; 16; 17; 18. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/; 
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http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-11; ПК-14. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование, 
тесты, контрольная работа, реферат, доклад. 

 
5. Раздел, тема: Корректировки финансовой отчетности, учет 
инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах. 

Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 
Подготовить информационные сообщения на темы: 
1. Различия между  методами, основанными на общей покупательной 

способности и основанном на текущей стоимости. Их преимущества и 
недостатки. 

2. Порядок пересмотра финансовых отчетов, подготовленных на основе 
принципа исторической стоимости. 

3. Российские нормативные документы в области инфляции и проблемы 
их унификации с положениями МСФО № 29. 

4. Методы установления цены для сделки между связанными 
сторонами: метод сопоставимой неконтролируемой цены; метод цены 
перепродажи; метод дополнительных затрат. 

5. Сравнение МСФО № 24 с ПБУ 11/2008. 
6. Сравнение положений стандарта № 10 (IFRS) с российской практикой 

составления сводной отчетности. 
7. Сущность терминов: «совместное предприятие», «контроль», 

«совместный контроль», «значительное влияние», «участник совместного 
предприятия», «инвестор в совместном предприятии», «пропорциональная 
консолидация», «метод долевого участия» (МСФО № 11 (IFRS)). 

8. Сравнение положений МСФО № 11 с российской практикой учета 
совместной деятельности. 

9. Сущность терминов: «государственная помощь», «государственные 
субсидии», «субсидии, относимые к активам» и др. 

10. Сравнение положений МСФО № 20 с ПБУ 13/2000. 
11. Основные понятия: «финансовый инструмент», «финансовый актив», 

«финансовые обязательства» и др. (МСФО №№ 32, 39). 
12. Определения: «отчисления в пенсионный фонд», «чистые активы 

пенсионного плана», «участники «гарантированные пенсии» и др. 
(МСФО № 26). 
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13. Концептуальные отличия в подходах постановке учета расходов на 
социальное обеспечение в России и положений МСФО №№ 19 и 26. 
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 1; 2; 3; 4; 5; 9; 11; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 26; 27; 
36. 
Нормативные акты: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 19. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-11; 
ПК-14. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, реферат, 
презентация. 
 

6. Раздел, тема: Составление отчетности в соответствии с МСФО 
российскими предприятиями 

Подготовить информационные сообщения на темы: 
1. Проблемы, возникающие у российских предприятий при составлении 

отчетности в соответствии с МСФО. 
2. Различные модели трансформации отчетности, составленной по 

российским правилам в формат МСФО.   
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 1; 2; 5; 9; 11; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 26; 27; 31; 
33; 34; 37. 
Нормативные акты: 3; 4; 5; 6; 8; 20; 21; 22. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.minfin.ru/ru/; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-11; ПК-14. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 
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Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование, 
тесты, контрольная работа, доклад. 
 

7. Раздел, тема: Система стандартов GAAP 
Исследовать главные отличия в принципах учета отдельных видов 

активов, обязательств и капитала, установленные в МСУ(ФО) и GAAP. 
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 2; 5; 11; 15; 19; 22; 26; 34. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.accountingweb.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-7; ОПК-2; ПК-7. 
Образовательные результаты: З-1; У-3; В-1. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, доклад, 
презентация. 
 

8. Раздел, тема: Роль международных стандартов в становлении 
аудиторской деятельности 

Теоретическое задание 
1. Каковы функции международной федерации бухгалтеров? 
2. В чем заключается работа Комитета по международной аудиторской 

практике? 
3. Какие структуры входят в состав МФБ? Какие задачи ими 

выполняются? 
Практическое задание 

При проверке бухгалтерской отчетности ООО «Стройиндустрия» было 
установлено, что в отчете о прибылях и убытках отражена прибыль до 
налогообложения (бухгалтерская прибыль) в сумме 2,2 млн руб. Ставка 
налога на прибыль составила 20% . 

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли 
от бухгалтерской прибыли: 

а) представительские фактические расходы превысили предельный 
размер расходов, включаемых в состав прочих расходов, принимаемых в 
налоговом учете в соответствии с п. 2 ст. 264 НК РФ, на 22 тыс. руб. 

б) амортизационные отчисления, рассчитанные для целей 
бухгалтерского учета, превысили величину, принимаемую в качестве 
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расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, на сумму 
37 тыс. руб. 

За проверяемый период в бухгалтерском учете аудируемого лица 
отражены постоянные налоговые обязательства в сумме 11,8 тыс. руб. 
((22 тыс. руб. + 37 тыс. руб.) • 20%). 

Оцените соблюдение аудируемым лицом нормативных документов по 
бухгалтерскому учету. Если в ходе аудита будут выявлены нарушения, 
укажите их со ссылками на нормативные документы. Рассчитайте условный 
расход по налогу на прибыль, налогового базу и общую сумму налога на 
прибыль проверяемой организации. 
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 5; 6; 7; 8; 11; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 29; 30; 37. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ПК-7. 
Образовательные результаты: З-1; З-3; З-4; В-1. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, доклад, 
презентация. 

 
9. Раздел, тема: Международные стандарты получения 

информации о проверяемых объектах и получения аудиторских 
доказательств 

Теоретическое задание 
1. Как протекает процесс внедрения в российскую практику 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита? 
2. Какова структура международных стандартов аудита? 
3. В каких случаях на практике возможны отступления от требований 

международных стандартов аудита? 
Практическое задание 

Аудитор А. Петров уже полтора года не повышал свою квалификацию. 
К тому же в ходе аудиторской проверки ОАО «Гамма» своими действиями 
препятствовал работе кладовщика, чем приостановил отпуск продукции со 
склада. Петров рассказал своему другу, имеющему несколько акций ОАО 
«Гамма», о финансовых проблемах проверяемой организации. В ходе 
проверки аудитор Петров выразил сочувствие главному бухгалтеру ОАО 
«Гамма» и не отразил в аудиторском заключении факта отсутствия 
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инвентаризации имущества перед составлением годовой финансовой 
отчетности. 

Оцените действия аудитора А. Петрова с точки зрения соответствия 
требованиям нормативных актов и этических требований. 

  
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 2; 5; 6; 7; 8; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 29; 30; 37. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-3. 
Образовательные результаты: З-3; З-4; У-1; У-2; У-3; В-1. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование, 
тесты, контрольная работа, доклад. 
 

10. Раздел, тема: Классификация международных стандартов аудита. 
Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Теоретическое задание  
1. На какие группы делятся факторы, определяющие характер бизнеса 

клиента? 
2. Перечислите и опишите содержание основных этапов контрольно-

аудиторского процесса. 
3. Какие приемы аудита используются на исследовательской стадии 

процесса проведения проверки? 
Практическое задание 

Предприятие розничной торговли заключило договор на оказание 
аудиторских услуг с ООО «Аудит». Планируя аудиторскую проверку, 
представители ООО «Аудит» решили сократить объем аудиторских процедур, 
мотивируя данное решение следующими обстоятельствами: 

высокая квалификация аудиторов фирмы, имеющих значительный 
опыт проведения проверок на предприятиях розничной торговли; 

однотипность учетной политики, документооборота, распределения 
обязанностей и т.д. на указанных предприятиях. 

Правомерны ли действия аудиторской организации? Ответ обоснуйте.  
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 6; 7; 8; 14; 16; 18; 19; 23; 29; 30; 37. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
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http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-7; ОПК-2. 
Образовательные результаты: З-1; З-3; З-4; З-5; У-1; У-3; В-1. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, 
презентация. 
 

11. Раздел, тема: Международные общие стандарты 
организации аудита 

Теоретическое задание 
1. Каковы цели и задачи планирования аудита? 
2. От каких факторов зависит объем планирования аудиторской 

проверки? 
3. Что представляет собой программа аудита? 

Практическое задание 
В аудируемой организации в ходе проверки были выявлены следующие 

обстоятельства: 
часть выручки от продажи продукции (работ, услуг) поступает в кассу. 

Договор о полной материальной ответственности с кассиром заключен. 
Отчет кассира сдается в бухгалтерию один раз в три дня. Применение 
указанного порядка аудитору объяснили тем, что ежедневный объем 
совершаемых кассовых операций незначителен; 

при отпуске материалов со склада в производство кладовщик 
оформляет некоторые первичные документы в конце рабочего дня, 
мотивируя это тем, что в течение смены он не всегда успевает оформить 
необходимые документы надлежащим образом. 

Может ли аудитор полагаться на систему внутреннего контроля 
проверяемой организации? 
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 2; 5; 6; 7; 8; 11; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 25; 29; 30. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-11. 
Образовательные результаты: З-3; З-4; З-5; У-1; У-2; У-3; В-1; В-2; В-3. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, 
презентация, реферат. 
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12. Раздел, тема: Международные стандарты системного аудита 
Теоретическое задание 

1. Что представляют собой Положения о международной аудиторской 
практике и чем они отличаются от международных стандартов 
аудита? 

2. Для чего предназначены стандарты группы «Введение»? 
3. Как в международных стандартах аудита определена цель аудита 

финансовой отчетности? 
Практическое задание 

Величина внутрихозяйственного риска составляет 80%, риск системы 
контроля - 25%. Найти предельную величину риска необнаружения. Каков 
допустимый уровень совокупного аудиторского риска в мировой практике? 

Каковы будут действия аудитора, если планирование аналитических 
процедур он осуществлял исходя из приемлемого аудиторского риска на 
уровне 10%? 
 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 5; 6; 7; 8; 11; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 29; 30; 37. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-11. 
Образовательные результаты: З-1; З-3; З-4; У-1; У-2; В-1; В-2; В-3. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование, 
тесты, доклад. 
 

13. Раздел, тема: Международные стандарты оформления 
результатов аудиторской проверки 

Теоретическое задание 
1. Каковы основные элементы отчета аудитора по специальным 

заданиям? 
2. В каких случаях модифицируется отчет аудитора по проверке 

финансовой отчетности, составленной в соответствии с основами 
бухгалтерского учета, отличными от международных стандартов 
аудита или других основ? 

3. В каких случаях аудитор должен подготовить отдельный отчет по 
проверке компонента финансовой отчетности? 
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Практическое задание 
Для проведения аудиторской проверки был привлечен эксперт 

(юрисконсульт) с целью проверки соответствия требованиям действующего 
законодательства заключенных и исполненных в отчетном периоде 
договоров в аудируемой организации с регистрационного № 674 по 774 
выборочно. Для упрощения, число договоров, которые необходимо 
проверить, равно пяти, а из совокупности исключены элементы наибольшей 
стоимости и «ключевые» элементы. Какие договоры необходимо проверить 
эксперту? Решите задачу методом систематического отбора (количественной 
выборки по интервалам). 

 
Основная литература – 1, 2, 3, 4. 
Дополнительная литература – 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 14; 15; 18; 19; 23; 25; 29; 30. 
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.msfofm.ru/;  
http://gaap.ru/.   
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-11. 
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; У-1; У-2; В-1; В-2; В-3. 
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, реферат, 
контрольная работа. 
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Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным темам 

Тема: Глобализация экономики. Роль и назначение международных 
стандартов учета (финансовой отчетности) – МСУ (ФО). Порядок создания 
МСУ (ФО). Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

1. Значение перехода России на международные стандарты учета и 
отчетности.  

2. Раскройте предпосылки создания Международных стандартов 
финансовой отчетности. 

3. История создания МСФО.  
4. Причины возникновения МСФО.  
5. Условия возникновения МСФО.  
6. Российские стандарты бухгалтерского учета.  
7. Состав Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности.  
8. Основные задачи Комитета по МСФО.  
9. Как используются международные стандарты финансовой 

отчетности.  
10. Унификация, стандартизация и гармонизация МСФО.  
11. Направления совершенствования МСФО.  
12. Гармонизация бухгалтерского учета на региональном уровне.  
13. Раскройте содержание процедуры создания и утверждения МСФО. 
14. Назовите основные причины, по которым транснациональные 

корпорации могли бы предпочесть принятие МСФО в качестве 
единственного стандарта финансовой отчетности. Какие проблемы могут 
помешать их широкому распространению? 

15. Определите принципы подготовки и составления финансовой 
отчетности. 

16. Назовите основополагающие допущения составления финансовой 
отчетности. Раскройте их экономический смысл. 

 

Тема: Принципы учета и состав финансовой отчетности 

1. Пользователи финансовой отчетности.  
2. Полезность информации для принятия решения.  
3. Принципы финансовой отчетности.  
4. Качественные характеристики действительных отчетов.  
5. Элементы финансовой отчетности.  
6. Признание отчетности. 
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7. Измерение элементов финансовой отчетности.  
8. Понятие поддержание капитала.  
9. Цель составления финансовой отчетности.  
10. Ответственность за составление отчетности.  
11. Требования к составлению отчетности.  
12. Чем отличаются МСФО № 1 от ПБУ 1/2008,  4/99.  
13. Минимальное содержание финансовой отчетности.  
14. Основные принципы признания и оценки статей на промежуточные 

даты. 
15. По каким признакам определяются активы компании? 
16. По каким признакам определяются обязательства компании? 
17. Каков состав капитала организации? 
18. Каковы требования и условия составления финансовой отчетности? 
19. Что включается в состав Отчета о движении денежных средств? 
20. Какова сущность косвенного метода составления Отчета о 

движении денежных средств? 
 
Тема: Материальные и нематериальные активы 

1. Первоначальная стоимость объекта основных средств – 1 000 долл., 
накопленная амортизация – 250 долл. Балансовая стоимость объекта после 
переоценки должна составить 900 долл. 

Проведите переоценку актива методами: 
 переоценки амортизации пропорционально изменению балансовой 

стоимости актива за вычетом износа; 
 закрытия счета амортизации. Составьте соответствующие 

бухгалтерские проводки. 
2. Разделите приведенные ниже активы на основные средства и 

нематериальные активы: 
 операционная система ПК 
 программное обеспечение для полиграфических целей 
 программное обеспечение, встроенное в станок с числовым 

программным управлением 
 межсетевой экран, контролирующий доступ к защищенным 

разделам страницы Интернет. 
3. Что такое запасы? 
4. Когда производится признание запасов в качестве расхода? 
5. Какие методы начисления амортизации предусмотрены МСФО 16? 
6. Сравните российский стандарт ПБУ 5/01 и МСФО № 2.  
7. Сравните МСФО № 38 с ПБУ 14/2007.  
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8. Сравните МСФО № 16 с ПБУ 6/01.  
 

Тема: Раскрытие информации о финансовых результатах и налоги на 
прибыль 

1. Из утверждений, приведенных ниже, найдите правильный ответ. 
1) Выручка представляет собой валовое поступление экономических выгод, 
которые возникают в результате: 
а) увеличения капитала иным способом, а не за счет взносов акционеров; 
б) обычной деятельности; 
в) увеличения капитала за счет взносов акционеров. 

 
2) Выручка должна оцениваться по: 
а) справедливой стоимости продаваемого товара (услуги), отражаемой в 

договоре; 
б) себестоимости товара (услуги); 
в) восстановительной стоимости товара (услуги); 
г) рыночной стоимости товара (услуги). 
 
2. Что такое квалифицируемые активы? 
3. Что представляет собой условное обязательство? 
4. Когда должна начинаться капитализация затрат по займам? 
5. Каков состав доходов по договору подряда? 
6. Сравните МСФО № 18 с ПБУ 9/99.  
7. Сравните МСФО № 11 с ПБУ 2/2008.  
8. Сравните МСФО № 21 с ПБУ 13/2000.  
9. Сравните МСФО № 23 с ПБУ 15/2008.  
10. Назначение и сфера действия МСФО № 33.  

 
Тема: Корректировки финансовой отчетности, учет инвестиций и раскрытие 
информации о связанных сторонах. Прочие раскрытия информации в 
финансовой отчетности  

1. Назовите метод для определения цен по операциям между 
связанными сторонами, согласно которому цена устанавливается в 
соответствии с ценами на сопоставимые товары, реализуемые на 
аналогичном рынке между независимыми покупателями и продавцами. 

2. Требует ли МСФО 24 раскрытия информации о взаимоотношениях 
между связанными сторонами при наличии контроля, независимо от того, 
существовали ли операции между ними? 

3. Характеристика МСФО № 29.  
4. Сравните МСФО № 24 с ПБУ № 11/2008.  



 41

5. Назначения и сфера действия МСФО № 28.  
6. Понятие инвестиционной собственности, собственности, 

занимаемой владельцем.  
7. Понятие событий хозяйственной деятельности, происшедших после 

отчетной даты, их виды.  
8. Сравнение стандартов 10 и 37 с ПБУ 7/98 и ПБУ 8/2010.  
9. Характеристика МСФО № 19.  
10. Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов 

на официальное обеспечение в России и положений МСФО № 19 и 26.  
 

Тема: Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими 
предприятиями 

1. Каков состав финансовой отчетности компании в соответствии с 
МСФО? 

2. Что такое отчетная дата и период составления отчетности? 
3. Какая формула лежит в основе построения баланса? 
4. Расскажите о группировке статей баланса по временному признаку. 
5. Каким методом компания должна формировать финансовую 

отчетность (за исключением отчета о движении денежных средств)? 
6. Каков состав статей отчета о прибылях и убытках? 
7. Факторы, обуславливающие необходимость составления отчетности 

российскими предприятиями в соответствии с МСФО. 
8. Понятие трансформации отчетности в формат МСФО.  
9. Параллельный учет и порядок его ведения. 

 
Тема: Система стандартов GAAP 

1. Что такое GAAP? 
2. Кто занимается разработкой GAAP? 

 

Тема: Роль международных стандартов в становлении аудиторской 
деятельности 

1. Каковы функции международной федерации бухгалтеров? 
2. В чем заключается работа Комитета по международной аудиторской 

практике? 
3. Какие структуры входят в состав МФБ? Какие задачи ими 

выполняются? 
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Тема: Международные стандарты получения информации о проверяемых 
объектах и получения аудиторских доказательств 

1. Какова роль международного центра реформы системы 
бухгалтерского учета в процессе внедрения в российскую практику 
международных стандартов финансовой отчетности и аудита? 

2. Какова структура международных стандартов аудита? 
3. В каких случаях на практике возможны отступления от требований 

международных стандартов аудита? 
 

Тема: Классификация международных стандартов аудита. Кодекс 
профессиональной этики аудиторов 

1. На какие группы делятся факторы, определяющие характер бизнеса 
клиента? 

2. Перечислите и опишите содержание основных этапов контрольно-
аудиторского процесса. 

3. Какие приемы аудита используются на исследовательской стадии 
процесса проведения проверки? 

 
Тема: Международные общие стандарты организации аудита  

1. Каковы цели и задачи планирования аудита? 
2. От каких факторов зависит объем планирования аудиторской 

проверки? 
3. Что представляет собой программа аудита? 

 

Тема: Международные стандарты системного аудита 

1. Что представляют собой Положения о международной аудиторской 
практике и чем они отличаются от международных стандартов аудита? 

2. Для чего предназначены стандарты группы «Введение»? 
3. Как в международных стандартах аудита определена цель аудита 

финансовой отчетности? 
 

Тема: Международные стандарты оформления результатов аудиторской 
проверки 

1. Каковы основные элементы отчета аудитора по специальным 
заданиям? 

2. В каких случаях модифицируется отчет аудитора по проверке 
финансовой отчетности, составленной в соответствии с основами 
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бухгалтерского учета, отличными от международных стандартов аудита или 
других основ? 

3. В каких случаях аудитор должен подготовить отдельный отчет по 
проверке компонента финансовой отчетности? 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
См. Приложение №1 к рабочей программе. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

 
1. Карагод В.С. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. – 310 с. (эл. ресурс lib.rfei.ru) 
2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник 

[электронный ресурс]; Региональный финансово-экономический 
институт. – Курск, 2015. – 80 с. (эл. ресурс lib.rfei.ru) 

3. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: практикум 
[электронный ресурс]; Региональный финансово-экономический 
институт. – Курск, 2015. – 32 с. (эл. ресурс lib.rfei.ru) 

4. Международные стандарты аудита: учебник [Электронный ресурс]; 
Региональный финансово-экономический инс-т. – Курск, 2015. –  187 с. 
(эл. ресурс lib.rfei.ru) 

 
Дополнительная литература 

 
1. Аверчев И.В. МСФО: 1000 примеров применения. – М.: Рид Групп, 

2011. – 992 с. 
2. Бархатов А.П. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности. Учебник - 5 изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2011. – 484 с. 

3. Беспалов М.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих 
предприятий. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2014. – 192 с. 

4. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. 
– М.: Национальное образование, 2014. – 656 с. 

5. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные 
стандарты учета и финансовой отчетности. Учебное пособие. – 
М.: Вузовский учебник, 2010. – 320 с. 

6. Галкина Е.В. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие. – М.: 
КноРус, 2015. – 592 с. 

7. Дмитриева И.М.  Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие для 
вузов – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 306 с. 

8. Жарылгасова Б.Т. Российские и международные стандарты 
аудиторской деятельности. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2010. – 
400 с. 

9. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет. Основы организации и ведения. 
Учебное пособие. – М.: Экзамен, 2008. – 191 с. 
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10. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник. – М.: Инфра-М, 2015. – 
681 с. 

11. Константинова Е. П. Международные стандарты финансовой 
отчетности. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 
2011. – 288 с. 

12. Кредиты и займы. Учет, налоги и правовые вопросы. Под ред. Г.Ю. 
Касьяновой. – М.: ИД «Аргумент», 2011. – 88 с. 

13. Медведев М.Ю. Понимаете ли вы бухгалтерский учет? Изд-во «ДМК 
Пресс», 2014. – 502 с. 

14. Миргородская Т.В. Аудит. Учебное пособие - 4 изд. – М.: КноРус, 
2015. – 312 с. 

15. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности. Учебник - 6 изд. – М.: Инфра-М, 2015. – 506 с. 

16. Пантелеев А.С., Звездин А.Л. МСФО: что нужно знать бухгалтеру. 
Практическое руководство - 2 изд. – М.: Омега-Л, 2009. – 166 с. 

17. Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Прочие доходы и расходы: 
бухгалтерский и налоговый учет, отражение операций по МСФО. 
Практическое пособие. – М.: Омега-Л, 2010. – 144 с. 

18. Подольский В.И. Аудит. Учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям - 5 изд. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 
607 с. 

19. Поленова С.Н., Миславская Н.А. Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности. Учебник. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 369 с. 

20. Ремизова Е.Ю., Султанова Г.С. МСФО: учет и отчетность. 
Практическое пособие. – М.: Омега-Л, 2014. – 137 с. 
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Нормативно-правовые акты 
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2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
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признании Международных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для 
применения на территории Российской Федерации» от 25.02.2011 
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5. Приказ Минфина РФ «О введении в действие Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской 
Федерации» от 25.11.2011 N 160н. 
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Материалы периодической печати: 
1. Журнал «Международный бухгалтерский учет» 
2. Журнал «Новая бухгалтерия» 
3. Журнал «Все для бухгалтера» 
4. Журнал «Бухгалтер и закон» 
5. Журнал «Нормативные Акты для бухгалтера» 
6. Журнал «Расчет»  
7. Журнал «Аудиторские ведомости» 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

1. Электронная библиотека Регионального финансово-экономического 
института 

http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx 
2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 
http://www.minfin.ru/ru/ 
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/ 
4. Информационно-правовой портал «Гарант» 
http://www.garant.ru/ 
5. Портал по бухгалтерскому учету «AccountingWeb» 
http://www.accountingweb.ru/ 
6. Сайт по МСФО 
http://www.msfofm.ru/ 
7. Информационно-аналитический портал GAAP.RU. 
http://gaap.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся 
по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют 
собой комплекс рекомендаций и объяснений, позволяющих бакалавру 
оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 
Известно, что в структуре учебного плана значительное время отводится на 
самостоятельное изучение дисциплины. В рабочих программах дисциплин 
размещается примерное распределение часов аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по различным темам данной дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины бакалавр должен:  
1. Прослушать курс лекций по дисциплине.  
2. Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях, 

включая решение задач.  
3. Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя.  
4. Решить все примерные практические задания, рассчитанные на 

подготовку к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации особое внимание следует 

обратить на следующие моменты:  
1. Выучить определения всех основных понятии.̆  
2. Повторить все задания, рассматриваемые в течение семестра.  
3. Проверить свои знания с помощью тестовых задании.̆ 
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 
указания на самостоятельную работу. В ходе лекции бакалавр должен 
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. 

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 
степени подготовленности бакалавров по изучаемой дисциплине. При 
наличии практических заданий по изучаемой дисциплине бакалавр 
выполняет все упражнения и задачи, подготовленные преподавателем. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 
тематике. Преподаватель формулирует цель занятия и характеризует его 
основную проблематику. Заслушиваются сообщения бакалавров. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 
Кроме того заслушиваются сообщения, предполагающие анализ публикаций 
по отдельным вопросам семинара. Поощряется выдвижение и обсуждение 
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альтернативных мнений. Преподаватель подводит итоги обсуждения и 
объявляет оценки выступавшим бакалаврами. В целях контроля 
подготовленности бакалавров и привития им навыков краткого письменного 
изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару бакалавры имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 
бакалавры вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 
интересующие их темы. 

Самостоятельная работа бакалавров – планируемая учебная, научно-
исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Цель самостоятельной работы бакалавра – научиться осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, изучить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 
чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Целью самостоятельной работы бакалавров по дисциплине является 
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками решения задач и теоретическим материалом по дисциплине. 
Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
различных проблем. 

Целью практического занятия является более углубленное изучение 
отдельных тем дисциплины и применение полученных теоретических 
навыков на практике. 

В ходе практических занятий бакалавры под руководством 
преподавателя могут рассмотреть различные методы решения задач по 
дисциплине. Продолжительность подготовки к практическому занятию 
должна составлять не менее того объема, что определено тематическим 
планированием в рабочей программе. Практические занятия по дисциплине 
могут проводиться в различных формах: 

1) устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия; 2) 
письменные ответы на вопросы преподавателя; 3) групповое обсуждение той 
или иной проблемы под руководством и контролем преподавателя; 4) 
заслушивания и обсуждение контрольной работы; 5) решение задач.  

Подготовка к практическим занятиям должна носить систематический 
характер. Это позволит бакалавру в полном объеме выполнить все 
требования преподавателя. Для получения более глубоких знаний бакалаврам 
рекомендуется изучать дополнительную литературу. 
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В зависимости от конкретных видов самостоятельной работы, 
используемых в каждой конкретной рабочей программе, следует 
придерживаться следующих рекомендаций. 

Контрольная работа подразумевает знакомство с основной и 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные 
источники, конспект основных положении,̆ требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. 

Подготовка к написанию реферата предполагает поиск литературы и 
составление списка используемых источников, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; формулирование основных 
аспектов проблемы. 

Коллоквиум представляет собой одну из форм учебных занятий, 
ориентированную на определение качества работы с конспектом лекции,̆ 
подготовки ответов к контрольным вопросам и др. Коллоквиумы, как 
правило, проводятся в форме мини-экзамена, имеющего целью уменьшить 
список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень 
знаний бакалавров. 

При подготовке к практикуму/лабораторной работе бакалаврам 
предлагается выполнить задания, подготовить проекты, составленные 
преподавателем по каждой учебной дисциплине. 

Следует также учитывать краткие комментарии при написании 
курсовой работы, если она предусмотрена рабочей программой, и подготовке 
к итоговому контролю, проводимого в форме зачета и (или) экзамена. Так, 
написание курсовой работы базируется на изучении научной, учебной, 
нормативной и другой литературы. Включает отбор необходимого 
материала, формирование выводов и разработку конкретных рекомендаций 
по решению поставленных цели и задач, проведение практических 
исследований по данной теме. Все необходимые требования к оформлению 
находится в методических указаниях по написанию курсовой работы. 

При подготовке к итоговому контролю необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Сдача экзамена и (или) 
зачета предполагает полное понимание, запоминание и применение 
изученного материала на практике. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При  осуществлении образовательного процесса используется ряд 
информационных технологий обеспечения дистанционного обучения, 
включающий, но не исчерпывающийся, технологиями онлайн и оффлайн 
распространения образовательной информации (почтовая рассылка печатных 
материалов и бланков тестирования или электронных версий 
образовательных материалов на физических носителях, либо интерактивный 
доступ к материалам через интернет, доступ к электронно-библиотечным 
системам института и сторонних поставщиков), технологиями 
взаимодействия студентов с преподавателем (видео-лекции и семинары, 
групповые и индивидуальные консультации через интернет, индивидуальные 
консультации по телефону), технологиями образовательного контроля 
(интерактивные онлайн тесты в интернет, оффлайн тесты с использованием 
персональных печатных бланков). 

Для реализации указанных технологий используется набор 
программного обеспечения и информационных систем, включающий, но не 
ограничивающийся, следующим списком. 

1. операционные системы Microsoft Windows (различных версий); 
2. операционная система GNU/Linux; 
3. свободный офисный пакет LibreOffice; 
4. система управления процессом обучения «Lete e-Learning Suite» 

(собственная разработка); 
5. система интерактивного онлайн тестирования (собственная 

разработка); 
6. система телефонной поддержки и консультаций сотрудниками 

колл-центра «Центральная служба поддержки» (собственная разработка); 
7. система онлайн видео конференций Adobe Connect; 
8. электронно-библиотечная система «Айбукс»; 
9. электронно-библиотечная система «Издательства «Лань»; 
10. интернет-версия справочника «КонсультантПлюс»; 
11. приложение для мобильных устройств «КонсультантПлюс: 

Студент»; 
12. справочная правовая система «Гарант»; 
13. иные ИСС. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Аудиторная база (лекционная аудитория, аудитория для проведения 
практических занятий, виртуальные классные комнаты на портале РФЭИ) 

2. Организационно-технические средства и аудиовизуальный фондовый 
материал, мультимедийное оборудование. 

3. Комплекты видеофильмов, аудиокниг, CD-дисков по проблемам 
дисциплины. 

4. Интернет. 
 

  

 

 


