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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина учет и анализ входит в вариативную часть образовательной программы
бакалавриата по направлению 38.04.03 Экономика
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой бухгалтерский учет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципов
формирования и учета хозяйственных операций по международным стандартам
финансовой отчетности.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
профессиональных – ПК 3, ПК 6.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов,
участия в дискуссиях, теста и коллоквиума , выполнение курсовой работы с
дифференцированной оценкой и промежуточный контроль в форме зачета.
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 академических часа по
видам учебных занятий
Семес
тр
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в том числе
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1. Цели освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «МСФО» является раскрытие теоретических
аспектов и практической стороны правил составления отчетности и ведения учета в
соответствии с международными положениями финансовой отчетности.
Предусматривается
изучение
вопросов
международной
стандартизации
бухгалтерского учета, соответствие отечественной нормативной базы по бухгалтерского
учету требованиям МСФО, необходимость перехода на составление прозрачной
финансовой отчетности.
В ходе изучения данного курса ставятся следующие задачи:
- изучить историю возникновения и развития международных стандартов и их
структуру;
- раскрыть роль международных стандартов финансовой отчетности в процессе
глобализации экономики и их влияние на реформирование отечественного бухгалтерского
учета;
- рассмотреть цели и принципы финансовой отчетности, сформированной по МСФО;
- соотношение требований к составлению финансовой отчетности по МСФО и
российским нормативным документам;
- проанализировать основные положения каждого стандарта, область его
применения, цели и методы, а также взаимосвязь с другими стандартами;
- провести сравнительный анализ правил МСФО и ПБУ.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит вариативную часть дисциплин по выбору.
В соответствии с учебным планом 38.04.03Экономика, образовательная
магистерская программа «Налоговый менеджмент» изучение курса «МСФО»
предусмотрено в 3 семестре.
Изучение дисциплины «МСФО» опирается на знания, получаемые магистрантами в
процессе изучения таких дисциплин, как:
- История бухгалтерского учета (история зарождения, развития и стандартизация
бухгалтерского учета);
- Бухгалтерский финансовый учет (сравнительный анализ целей и принципов,
оценка объектов, их классификация, раскрытие информации в формах отчетности по
МСФО и ПБУ);
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы отчетности, перечень статей
отражаемых в основных формах, отчетная дата)
- Учет в зарубежных странах.
В результате изучения курса «МСФО» магистранты должны:
- раскрыть методологические различия учета в зарубежных странах;
- определить соотношение целей и принципов финансовой отчетности по МСФО и
бухгалтерской отчетности по российским стандартам;
- разбираться в особенностях оценки объектов бухгалтерского учета на
международном уровне;
- разбираться в правилах и методах учета по международным и российским
стандартам отдельных аспектов;
- раскрыть требования МСФО к составлению и представлению форм финансовой
отчетности.
Завершается изучение курса сдачей магистрантами зачета.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения)
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№
п/п

1

Компетен
ции

Формулировка
компетенции из ФГОС
ВО

ПК 3

умением
использовать современные
методы
управления
корпоративными
финансами для решения
стратегических задач

ПК 6

способностью
участвовать
в
управлении
проектом,
программой внедрения
технологических
и
продуктовых инноваций
или
программой
организационных
изменений

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения
компетенций)
Знать: назначение и цели формирования
экономическими субъектами на территории
Российской Федерации финансовой отчетности
по МСФО
Уметь:
правильно
идентифицировать,
оценивать
с
позиций
полезности,
систематизировать и представлять информацию
составляющую ценность для разнородных
категорий пользователей в бухгалтерской
отчетности; применять требования МСФО в
части
формирования
и
представления
финансовой отчетности
Владеть: навыками обработки и представления
учетной и не учетной информации в различных
видах отчетности с соблюдением баланса
интересов пользователей
Знать: МСФО и практику их применения
Уметь: устанавливать отчетные показатели,
характеризующие эффективность проектов в
сфере профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
эффективного
использования
МСФО
и
требований
национальных стандартов в достижении
стратегических целей экономического субъекта

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов
4.2. Структура дисциплины
Сем Не Виды учебной работы,
Формы
Раздел и тема
естр де включая самостоятельную
текущего
дисциплины
ля работу
студентов
и
(промежуточн
трудоемкость (в часах)
ого) контроля
Лек Прак Лаб КРС СРС
(сем)
Модуль 1. Принципы международных стандартов
Тема 1. Международная
1
2
8
Контрольны
стандартизация
й
опрос,
бухгалтерского учета
тестировани
1.Предпосылки
е, доклады.
возникновения и развития
международных стандартов
финансовой отчетности.
2.Роль
национальных
учетных
систем
и
профессиональных
бухгалтерских организаций в
стандартизации
бухгалтерского учета.
6

2

4

5

6

8

3.Реформирование
российской
системы
бухгалтерского
учета
в
соответствии
с
МСФО.
Проблемы перехода.
Тема
2.
Принципы
международных положений
по бухгалтерскому учету
1.Состав МСФО и
стандартов бухгалтерского
учета в России.
2.Цель финансовой
отчетности по
международным и
российским нормативным
документам.
3.Принципы финансовой
отчетности по МСФО и ПБУ.
4.Эленменты,
характеризующие
финансовое положение
копании.
5. Элементы,
характеризующие
финансовые результаты
компании.
Тема 3. Учет отдельных
хозяйственных операций по
МСФО
1.Особенности учета аренды.
Финансовая отчетность у
арендодателя и арендатора.
2.Порядок учета результатов
договоров подряда
Итого по модулю 1

1

2

-

-

10

Контрольн
ый опрос,
тест,
доклады,
ситуации

1

3

-

-

8

Контрольн
ый опрос,
тестирован
ие,
доклады

3

7

-

-

26

36

10

Контрольн
ый опрос,
тестирован
ие,
доклады

8

Контрольн
ый опрос,
тестирован
ие,
доклады

8

Контрольн

Модуль 2. Формирование финансовой отчетности
Тема 4. Учет финансовых
1
2
инструментов
1.
Представление
и
раскрытие
финансовых
инструментов по МСФО 32.
2. Признание и оценка
финансовых инструментов
по МСФО 39.
Тема 5. Учет обязательств
1
2
1. Учет обязательств по
оплате труда и пенсионному
обеспечению.
2. Учет обязательств по
налогу на прибыль
Тема 6. Состав и порядок
1
3
-

7

представления финансовой
отчетности по МСФО
1.Формы финансовой
отчетности.
2.Примечания к финансовой
отчетности
3.Пересчет показателей
финансовой отчетности в
условиях гиперинфляции.
Итого по модулю 2
ВСЕГО

ый опрос,
тестирован
ие,
доклады

3
6

7
14

-

-

26
72

36
зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Модуль 1. Принципы международных стандартов
Тема 1. Международная стандартизация бухгалтерского учета
Исторические и экономические предпосылки стандартизации бухгалтерского учета
на национальном, региональном и международном уровнях. Общее экономическое
понятие и учетную основу стандартизации, гармонизации, унификации бухгалтерского
учета.
Классификация национальных систем бухгалтерского учета и национальных
бухгалтерских профессиональных организаций. Их роль в стандартизации бухгалтерского
учета на международном уровне.
Необходимость реформирования бухгалтерского учета в России в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности. Основные направления
программы перехода. Первые итоги реформы российской системы бухгалтерского учета.
Сложности отечественных компаний, препятствующие переходу на МСФО.
Тема 2. Принципы международных стандартов и российской системы
бухгалтерского учета
Концепции международных и российских нормативных документов в области
формирования показателей финансовой отчетности. Сущность стандартов. Состав
международных стандартов финансовой отчетности. Сравнительная характеристика
стандартов на международном уровне и действующих российских положений по
бухгалтерскому учету. Понятие и перечень интерпретаций МСФО.
Цель финансовой отчетности по МСФО. Пользователи финансовой отчетности.
Единство и различия целей и состава пользователей финансовой отчетности по
российским нормативным документам и действующим МСФО.
Принципы формирования финансовой отчетности: основополагающие допущения
и качественные характеристики финансовой отчетности. Общее и различия.
Перечень элементов, характеризующих финансовое положение предприятия.
Трактовка активов, обязательств и капитала. Критерии признания элементов финансовой
отчетности и их оценка.
Структура элементов финансовой отчетности, характеризующих финансовые
результаты предприятия. Определение категорий доходов и расходов, их классификация.
Критерии признания доходов и расходов. Особенности оценки выручки как показателя
финансовой отчетности.
Сходства и отличия в подходах к формированию показателей финансовой
отчетности по международным и российским стандартам бухгалтерского учета.
Тема 3. Учет отдельных хозяйственных операций по МСФО
Международные стандарты учета и отчетности, устанавливающие правила учета
конкретных операций. Особенности стандарта 17 «Аренда». Учет арендных операций у
арендатора и арендодателя и отражение их в финансовой отчетности. Порядок отражения
8

стоимости имущества и платежей по финансовой аренде. Классификация аренды в
качестве финансовой или операционной. Условия определения финансовой аренды и ее
отличие от операционной. Порядок учета минимальных арендных платежей у арендатора
и арендодателя.
Трактовка договора подряда в соответствии со стандартом 11 «Договоры подряда».
Характерные особенности стандарта 11 в отношении единого договора подряда и
нескольких договоров, входящих в один контракт. Определение и критерии признания
доходов и затрат по договору подряда. Отражение информации по данному аспекту в
финансовой отчетности.
Модуль 2. Формирование финансовой отчетности
Тема 4. Учет финансовых инструментов по МСФО
Понятие и характеристика финансовых инструментов на международном уровне.
Раскрытие международного стандарта 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и
представление информации». Классификация финансовых инструментов и их оценка по
МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Сравнительная
характеристика финансовых вложений и финансовых инструментов по РПБУ и МСФО.
Тема 5. Учет обязательств
Общие правила бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности
различных видов выплат работникам в соответствии с международными стандартами
учета 19 «Вознаграждения работникам», 26 «Учет и отчетность по программам
пенсионного обеспечения (пенсионным планам)».
Особенности учета и отражения в финансовой отчетности налоговых обязательств
предприятий на основе МСФО 12 «Налоги на прибыль». Экономическая сущность
отложенного налогообложения.
Тема 6. Состав и порядок представления финансовой отчетности
Требования международных стандартов учета и отчетности к форме представления
финансовой отчетности. Особенности составления форм:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях капитала.
Порядок отражения информации о деятельности компании в основных формах
отчетности, составляющих портфель финансовой отчетности.
4.4. Темы семинарских занятий
Тема 1. Международная стандартизация учета
Цель и задачи: Целью семинарского занятия является рассмотрение предпосылок
возникновения и развития международных стандартов финансовой отчетности, изучение
проблем реформирования системы бухгалтерского учета в РФ по требованиям МСФО.
Содержание занятия :
1. Экономические предпосылки стандартизации бухгалтерского учета
2.Характеристика различий национальных систем бухгалтерского учета.
3. Вопросы адаптации российского учета в МСФО.
4. Характеристика моделей бухгалтерского учета
5. Реформирование бухгалтерского учета в РФ в соответствии с требованиями
международных стандартов.
6. Основные направления программы реформирования и проблемы перехода
Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему:
1. Необходимость и актуальность перехода на МСФО
2. Модели бухгалтерского учета.
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Литература: 2,4,6.
Тема 2. Принципы формирования международных стандартов финансовой
отчетности
Цель и задачи: Целью семинарского занятия является рассмотрение целей и
принципов МСФО и их сравнительная характеристика с целями и принципами по
действующим ПБУ.
Содержание занятия:
1.Понятие, структура и содержание МСФО
2.Цели составления финансовой отчетности.
3.Пользователи финансовой отчетности.
4.Основополагающие допущения при составлении финансовой отчетности.
5.Качественные характеристики финансовой отчетности
6. Активы, обязательства и капитал как элементы, характеризующие финансовое
положение предприятий.
7.Доходы и расходы – элементы, характеризующие финансовые
Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему:
1. Цели и задачи Комитета МСФО
2. Справедливая стоимость – как актуальный вид оценки по МСФО.
Литература: 1,2,3,6,11.
Тема 3. Учет финансовых инструментов по МСФО
Цель и задачи: Целью практического занятия является характеристика
финансовых обязательств и финансовых активов по МСФО 32 и МСФО 39.
Содержание занятия:
1.Определение и классификация финансовых инструментов, их первоначальная и
последующая оценка в соответствии с МСФО 32, 39.
2.Назначение хеджирования и условия признания операции в качестве операции
хеджирования.
3.Раскрытие информации о финансовых инструментах в финансовой отчетности.
4.Качественный и количественный анализ рисков.
Задания для самостоятельной работы: подготовить рефераты на тему:
1.Первоначальная и последующая оценка финансовых инструментов.
2. Классификация финансовых инструментов
Литература: 2,6,11
Тема 4. Учет отдельных хозяйственных операций
Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение
сравнительной характеристики учета аренды и договоров подряда по МСФО и ПБУ.
Содержание занятия:
1.Сущность и виды договоров подряда
2.Доходы и затраты по договору подряда.
3. Учет аренды по МСФО 17
4. Виды аренды: финансовая и операционная
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5. Порядок отражения арендованного имущества у арендатора и арендодателя по МСФО
Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему:
1. Договор с фиксированной ценой, и договор затраты «плюс»;
2. Финансовая отчетность при операционной и финансовой аренде.
Литература: 3,4,7.
Т4ема 5. Учет обязательств по МСФО
Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение вопросов по
учету расчетов с работниками по МСФО 19 за отработанное время и расчетов по
пенсионным выплатам по окончании трудовой деятельности.
Содержание занятия:
1.Понятие и классификация вознаграждений.
2.Пенсионные планы с установленными взносами и установленными выплатами.
3. Порядок проведения актуарных расчетов.
4.Раскрытие информации о вознаграждениях работникам и пенсионных планов в
отчетности.
5. Текущий и отложенный налог на прибыль по МСФО 12.
Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему:
1. Пенсионные планы с установленными выплатами;
2. Пенсионные планы с установленными взносами;
3. Учет отложенных обязательств.
Литература: 1,3,7,11.
Тема 7. Состав и порядок формирования финансовой отчетности по международным
стандартам
Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение основных
форм финансовой отчетности по МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»,
характеристика реквизитов статей форм отчетности.
Содержание занятия 1:
1. Состав финансовой отчетности:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале.
2. Требования к представлению форм отчетности.
3.Порядок составления примечаний к финансовой отчетности.
4.Пересчет показателей финансовой отчетности в условиях гиперинфляции.
Задания для самостоятельной работы: подготовить рефераты на тему:
1. События после отчетной даты
2. МСФО 7
3. Примечания к финансовой отчетности
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4. МСФО 29
Литература: 3,4,11.
5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки и
реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко используются
следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:
- практические занятия: деловые и ролевые игры; разбор конкретных ситуаций,
тренинги, фронтальный опрос, заполнение форм финансовой отчетности в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся (контрольные и самостоятельные работы, тестирование, написание и
защита рефератов, выполнение домашних заданий в виде решения ситуаций);
- факультативные занятия: мастер-классы экспертов и специалистов в области
международной практики бухгалтерского учета;
- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных моментов и
категорий, тезисы излагаемого материала, иллюстрация модулей в интерактивной форме.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с
требованиями ФГОС в целом в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных
занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют
50% аудиторных занятий.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистров
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Самостоятельная работа магистров направлена на решение следующих задач:
логическое мышление, навыки создания научных работ экономического
направления, ведения научных дискуссий;
развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
получение, обработка и сохранение источников информации;
преобразование информации в знание, осмысливание экономических процессов в их
динамике и взаимосвязи;
формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по
различным проблемам истории.
Важной формой организации учебной деятельности магистров является проведение
научных конференций с докладами магистров и вопросами аудитории с последующими
рекомендациями со стороны преподавателя.
Одним из видов самостоятельной работы магистров является написание творческой
работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа
представляет собой оригинальное произведение объемом до 10-15 страниц текста,
посвященное проблемам международной практики учета.
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный
характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению
своей точки зрения магистрами, критической оценке рассматриваемого материала и
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических
способностей.
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной
аттестации) применяется бально - рейтинговая система. В качестве оценочных средств на
протяжении семестра используются:
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа,
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тестирование,
контрольные работы магистров,
творческая работа,
итоговое испытание.
Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в
том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение
семестра.
При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов необходимо
предоставить магистру возможность выбора, предоставив право письменного ответа на
определенное количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы должны
соответствовать тематике лекционных занятий.
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить основные
элементы подготовки магистров по дисциплине.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компете Знания, умения, навыки
нция
ПК-3
Знать: назначение и цели формирования экономическими
субъектами на территории Российской Федерации
финансовой отчетности по МСФО
Уметь: правильно идентифицировать, оценивать с позиций
полезности, систематизировать и представлять информацию
составляющую ценность для разнородных категорий
пользователей в бухгалтерской отчетности; применять
требования МСФО в части формирования и представления
финансовой отчетности
Владеть: навыками обработки и представления учетной и
неучетной информации в различных видах отчетности с
соблюдением баланса интересов пользователей
ПК-6
Знать: МСФО и практику их применения
Уметь:
устанавливать
отчетные
показатели,
характеризующие эффективность проектов в сфере
профессиональной деятельности
Владеть: навыками эффективного использования МСФО и
требований национальных стандартов в достижении
стратегических целей экономического субъекта

Процедура
освоения
Устный
опрос,
тестирование,
доклад

Письменный
опрос,
тестирование,
доклад

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
ПК-3
(умением использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач)
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Уровень

Пороговы
й

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрироват
ь)
Уметь использовать
современные
методы управления
корпоративными
финансами
для
решения
стратегических
задач

Оценочная шкала
Удовлетворительн Хорошо
о
Демонстрирует
слабое
умение
использовать
современные
методы
управления
корпоративными
финансами

Имеет навыки
использовать
современные
методы
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач

Отлично

Может
анализировать
экономическую
информацию и
использовать
современные
методы
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач

ПК-6 (способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений)
Уровень

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрировать)
Пороговый Умение участвовать
в
управлении
проектом,
программой
внедрения
технологических и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо
Отлично
Демонстрирует
слабое
умение
применять
программы
внедрения
технологических и
продуктовых
инноваций
или
программы
организационных
изменений

Применяет
в основные
принципы и
стандарты
управлении
проектом

Может на основе
данных
учета
формирует
финансовую
отчетность для
Управления
проектом,
программой
внедрения
технологических
и продуктовых
инноваций или
программой
организационных
изменений

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценка
дисциплине не может быть выставлена.

по

7.3. Типовые контрольные задания
Тематика рефератов и творческих работ магистров
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1 модуль
1.Аренда имущества
2.Финансовая отчетность арендатора и арендодателя
3.Общие правила амортизации
4. Особенности амортизации основных средств
5.Амортизация нематериальных активов
6. Элементы финансовой отчетности
7. Требования и условия составления финансовой отчетности
8. Учет изменений цен в условиях инфляции
9.Оценка финансовых инструментов.
10. Учет и отчетность по пенсионным планам.
2 модуль
1. Влияние инфляции на финансовую отчетность
2. Учет инвестиций в дочерние и ассоциированные компании.
3. Сводная финансовая отчетность.
4. Отчетность о совместной деятельности.
5.Примечания к финансовой отчетности.
6.Пересчет показателей отчетности в условиях гиперинфляции.
7.Промежуточная финансовая отчетность
8.Учет в банковском секторе и на финансовом рынке.
9.Учет государственных субсидий.
10.Основы сегментной отчетности.
Вопросы для итогового контроля
1.
Принципы составления финансовой отчетности. Качественные характеристики
финансовой отчетности.
2.
Национальные стандарты финансовой отчетности.
3.
Нормативная база – правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ.
4.
Элементы финансовой отчетности по международным стандартам.
5.
Доходы и расходы компании, как элементы характеризующие финансовые
результаты деятельности
6.
Состав финансовой отчетности.
7.
Возникновение и развитие МСФО. Органы по рассмотрению МСФО.
8.
Национальные учетные системы и профессиональные бухгалтерские организации.
9.
Проблемы перехода российской системы учета на МСФО.
10. Реформирование российской системы учета по МСФО.
11. Соответствие МСФО и ПБУ.
12. Существенные различия МСФО и ПБУ.
13. Активы, обязательства и капитал компании по международным стандартам.
14. Представление финансовой отчетности (МСФО 1).
15. Отдельные аспекты учета запасов (МСФО 2).
16. Оценка запасов (МСФО 2).
17. Учет обязательств по налогу на прибыль (МСФО 12)
18. Учет обязательств по оплате труда (МСФО 19)
19. Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (МСФО 26)
20. Учет основных средств (МСФО 16)
21. Учет нематериальных активов (МСФО 38).
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Амортизация основных средств (МСФО 16).
Аренда (МСФО 17).
Учет договоров подряда по МСФО 11.
Признание доходов и расходов по стандарту 11.
Отчет о движении денежных средств (МСФО 7).
Учет операций в иностранной валюте (МСФО 21)
Учет правительственных субсидий (МСФО 20).
Порядок учета затрат по займам (МСФО 23).
Учет обязательств по налогу на прибыль (МСФО 12).
Определение и классификация финансовых инструментов (МСФО 32)
Критерии признания финансовых вложений в финансовой отчетности (МСФО 39)
Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 34).
Учет инвестиций в дочерние компании по МСФО 27
Учет инвестиций в ассоциированные компании по МСФО 28
Оценка нематериальных активов (МСФО 38).
Амортизация нематериальных активов (МСФО 38).
Формы финансовой отчетности по международным стандартам.
Сводная финансовая отчетность.
Особенности учета государственных субсидий.
Основная цель финансовой отчетности. Основополагающие допущения.

Материалы для итогового тестирования по дисциплине
1.МСФО - это:
1)МСФО, разрабатываемые FASB
2) МСФО, разрабатываемые комиссией ЕС
3)МСФО, разрабатываемые IASB.
2.В основу реформирования бухгалтерского учета в РФ положены:
1)GAAP
2) Директивы ЕС
3) IFRS.
3. В ______учетной системе интересы налоговых органов выведены за рамки
финансовой отчетности:
1) англо-американской
2) континентальной
3) латиноамериканской.
4. Разработкой МСФО занимается:
1) Консультативный Совет по стандартам
2) Правление КМСФО
3) доверенные лица.
5. МСФО:
1) являются обязательными для всех стран мира
2) являются обязательными для стран-членов ЕС
3)не являются обязательными для всех стран мира.
6. Национальная система бухгалтерского учета России наиболее близка к:
а) англо-американской модели
б) континентальной модели
в) латиноамериканской модели.
7. МСФО используют в качестве национальных стандартов бухгалтерского
учета:
1) Кувейт
2) Нидерланды
3) Россия.
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8. Цель финансовой отчетности по МСФО состоит в:
1) составлении сводной отчетности ТНК
2) обеспечении информацией о деятельности компании внешних пользователей
3)обеспечении информацией администрации компании.
9. Метод начисления по МСФО состоит:
1) в признании результатов операции по факту ее совершения независимо от
движения денежных средств
2) в начислении задолженности поставщиков и покупателей
3) в начислении заработной платы работникам.
10. Принцип осмотрительности по МСФО означает:
1) большую готовность к признанию доходов, чем расходов
2) большую готовность к признанию расходов, чем обязательств в отчетности
3) большую готовность к признанию расходов, чем доходов в отчетности.
11. Активы по МСФО это:
1) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в
будущем
2) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем
3) приращение экономических выгод.
12. Обязательства по МСФО это:
1) уменьшение экономических выгод,
2) задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку
экономических выгод в будущем
3) заемные источники средств.
13. Капитал по МСФО это:
1) часть активов компании за вычетом ее обязательств
2) приращение экономических выгод
3) часть активов компании
4) часть пассивов компании.
14. Текущая дисконтированная стоимость по МСФО это:
1) первоначальная стоимость минус начисленная амортизация
2) дисконтированная величина будущих денежных поступлений (или оттока
денежных средств)
3) стоимость обязательства с учетом процента за отсрочку оплаты.
15. В МСФО и в российских нормативах трактовка восстановительной
стоимости:
1) совпадает
2) не совпадает
3) не используется данная стоимость.
16. Под доходом в МСФО понимается:
1) ресурсы, от которых ожидаются экономические выгоды
2) увеличение экономических выгод
3) уменьшение экономических выгод.
17. Под расходом в МСФО понимается:
1) уменьшение экономических выгод
2) увеличение экономических выгод
3) погашение обязательств
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего
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контроля – 50,0% и промежуточного контроля – 50,0%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
-посещение занятий – 10 баллов,
- участие на практических (семинарских) занятиях - 90 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- контрольная работа - 100 баллов (каждый вид задания – задача, тест, письменный ответ).
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
1) Основная литература
1.Маренков Н.Л. Международные стандарты финансовой отчётности / Маренков
Н.Л., Т. Н. Веселова. - М.; Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 278
2.МСФО: учеб. пособие / И.И.Бочкарева; под ред. И.А.Смирновой. - М. : Финансы
и статистика, 2015. - 671 с.
3. Рабаданова Ж.Б. Международные стандарты учета и финансовой отчетности:
учеб. пособие – НП «ДТИПБ», 2013г.
4.Рожнова О.В. Международные стандарты учета и финансовой отчетности:
комментарии, разъяснения, примеры. – М.: Финансовая академия, 2010.
2) Дополнительная литература:
5. Ковалев С.Г.Международные стандарты финансовой отчётности в примерах и
задачах: для бухгалтеров / Ковалев С.Г., Т. Н. Малькова. - М. : Финансы и статистика,
2011. - 294 с
6.Мизиковский Е.А., Дружилова Т.Ю. МСФО и бухгалтерский учет в России. – М.:
Изд-во «Бухгалтерский учет», 2010г.
7. Международные стандарты учета / Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М.:
Финансовая академия, 2013.
8.Международные стандарты учёта и отчётность: рабочая программа для студентов
специальности 060500 "Бухучёт, анализ и аудит" / Федерал. агентство по образованию,
Дагест. гос. ун-т; Ж.Б.Рабаданова. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2012. - 19 с.
9.Международные стандарты учёта и отчётности: тесты для студентов 4 к.
специальности 060500 "Бухучёт, анализ и аудит" / Дагест. гос. ун-т; Ж.Б.Рабаданова . Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2011. - 11 с.
10.Мощенко Н.П.Международные стандарты учёта и финансовой отчётности :
учеб. пособие - М. : Финансы и статистика, 2015. – 271с.
11.Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности:
Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2014
Кроме указанных литературных источников обязательным является изучение
периодических экономических изданий, в которых наряду с научными статьями,
публикуется нормативные и инструктивные материалы Правительства Российской
Федерации, Министерства Финансов и Государственной налоговой инспекции. К их числу
относятся: журналы: Главбух, “Бухгалтерский учёт”, газеты “Финансовая газета”,
“Экономическая жизнь” и другие периодические издания.
В качестве информационного обеспечения рекомендуется использовать:
электронный вариант учебно-методического комплекса, сайты в интернете.
Для поиска нормативной базы требуется наличие информационно-правовой
программы «Консультант-Плюс» или «Гарант».
1. http://www.audit.ru
2. http://www.buhgalte.ru/
3. http://www.auditor.ru/
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы)
2. www.garant.ru (сайт системы “Гарант” о законодательстве РФ)
3. www.consalting.ru (сайт о консалтинге)
4. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов Российской Федерации)
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы студента
имеют своей целью приобретение им целостной системы знаний по информационным
технологиям в административном управлении. К его услугам лекционный курс,
ориентированный на выяснение кардинальных, стержневых проблем данной учебной
дисциплины. Используя лекционный материал, доступный учебник или учебное пособие,
дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к
практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация
своих теоретических знаний. Ряд тем учебного курса полностью переносится на
самостоятельную работу.
Требуется творческое отношение и к самой Программе учебного курса. Вопросы,
составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть вопросы,
выполняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются
вопросы описательного или разъяснительного характера. Все эти вопросы не составляют
сути, понятийного, концептуального содержания темы, но необходимы для целостного
восприятия изучаемых проблем.
Для изучения курса учебным планом, кроме аудиторных занятий (лекций и
семинарских занятий), предусмотрено свободное время для индивидуальной
и
самостоятельной работы студентов по изучению данной дисциплины. Самостоятельная
работа выполняется студентами по всему перечню тем и вопросов, предусмотренных
рабочей программой. Некоторые материалы курса, не рассматриваемые на лекционных и
практических занятиях, студенты должны освоить также самостоятельно. Целью
самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Управленческий
бухгалтерский учет» является закрепление знаний, полученных в ходе аудиторных
занятий, предоставление студентам широких прав и возможностей в получении и
закреплении общетеоретических знаний по бухгалтерскому учету, а также выработка у
студентов интереса к самостоятельному поиску, к решению проблемных вопросов и задач,
и привить им навыки творческого мышления. Контролируется самостоятельная работа во
взаимосвязи с аудиторной работой, а также путем оценки выполненных рефератов. В
отведенное для самостоятельной и индивидуальной работы время рефераты
заслушиваются и оцениваются по нижеприведенной рейтинговой бальной системе.
Наиболее качественно выполненные рефераты могут быть рекомендованы для
заслушивания на кафедральном научном студенческом кружке. Самостоятельная работа
может быть представлена в виде научного доклада, статьи, тезисов, опубликованных в
сборниках, издаваемых кафедрой.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
Технические средства
К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Бухгалтерский учет
и налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства», относятся:
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персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска.
Методы обучения с использованием информационных технологий
К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на
занятиях по дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение субъектов малого и
среднего предпринимательства», относятся: - компьютерное тестирование (для
проведения
промежуточного
контроля
усвоения
знаний);
демонстрация
мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового материала); объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский
методы (для объяснения нового материала)
Перечень Интернет- сервисов и электронных ресурсов
Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru;
www.mail.ru;
www.aport.ru;
www.lycos.ru;
www.nigma.ru;
www.liveinternet.ru;
www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org.
Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. konferencii.
ru
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционный зал, оборудованный проектором с выходом в Интернет, компьютерный
класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для
практических (самостоятельных) и лабораторных занятий и самостоятельной работы);
доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических
занятиях).
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