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

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю):  

 
Коды 

компетенци
и* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине*** 

(ОК-1) владение культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения 
 
 

Знать: действующий 
порядок обобщения 
экономических данных о 
результатах 
хозяйственной 
деятельности организации 
в соответствии с МСФО 
Уметь: обобщать 
экономические данные о 
результатах 
хозяйственной 
деятельности организации, 
анализировать 
экономическую сущность 
хозяйственных операций и 
формировать 
профессиональное 
суждение по вопросам их 
отражения в финансовой 
отчётности, 
подготовленной в 
соответствии с МСФО 
Владеть: знаниями, 
позволяющими правильно 
воспринимать и 
анализировать 
информацию о 
результатах 
хозяйственной 
деятельности организации 
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в формах финансовой 
отчётности, 
подготовленных в 
соответствии с 
требованиями 
международных 
стандартов 

(ОК-4) способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных 
ситуациях, самостоятельно принимать решения 
и готовность нести за них ответственность 

Знать: концептуальные 
основы формирования 
финансовой отчётности в 
соответствии с МСФО 
 Уметь: на основе 
указанных знаний 
самостоятельно находить 
решения 
профессиональных задач, 
связанных с отражением 
результатов 
хозяйственной 
деятельности организации 
в соответствии с нормами 
МСФО  
Владеть: навыками и 
алгоритмом поиска 
решения по вопросам 
отражения финансовой 
информации 

(ОК-8) осознание сущности и значения информации в 
развитии современного общества; владение 
основными методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; навыками 
работы с компьютером как средством 
управления информацией 
 

Знать: требования 
международных 
стандартов финансовой 
отчётности (IAS1, IAS7)  к 
структуре и содержанию 
форм бухгалтерской 
отчётности 
Уметь: составлять Отчёт о 
финансовом положении, 
Отчёт о совокупном 
доходе, Отчёт об 
изменениях капитала и 
Отчёт о движении 
денежных средств 
Владеть: различными 
методами составления 
Отчёта о движении 
денежных средств (прямой 
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по данным финансовой 
отчётности, прямой по 
данным счётов 
бухгалтерского учета, 
косвенный) 

(ОПК-2) Умение пользоваться нормативными 
документами в своей профессиональной 
деятельности, готовностью к соблюдению 
действующего законодательства и требований 
нормативных документов 
 

Знать: имеющиеся 
системы справочно-
правовой информации в 
области МСФО и 
основные нормативные 
документы, формирующие 
принципы учёта в 
соответствии с МСФО 
(IAS, IFRS, SIC, IFRIC, 
Framework) 
Уметь: пользоваться 
нормативными 
документами, 
формирующими МСФО 
Владеть: знаниями, 
позволяющими быстро 
ориентироваться в нормах 
действующего 
законодательства, 
касающегося 
формирования отчётности 
в соответствии с МСФО и 
отслеживать 
происходящие изменения, 
а также навыками работы 
с системами справочно-
правовой информации 

(ПК-9) способность осуществлять сбор, хранение, 
обработку информации, необходимой для 
организации и управления профессиональной 
деятельностью (коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) 

Знать: материал, 
касающийся порядка 
обработки информации о 
хозяйственной 
деятельности организации 
в соответствии с МСФО 
Уметь: применять на 
практике указанные 
знания с целью 
подготовки финансовых 
отчётов и управления 
профессиональной 
деятельностью 
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Владеть: знаниями, 
позволяющими 
осуществлять сбор, 
обработку и хранение 
финансовой информации в 
соответствии с 
требованиями МСФО 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчётности» 
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (Модули)». 

Курс «Международные стандарты финансовой отчётности» изучается 
после курсов: «Экономическая и внешнеторговая статистика», 
«Бухгалтерский учёт», «Налоги и налогообложение». 

Изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой 
отчётности» осуществляется при наличии у студентов следующих знаний, 
умений и компетенций: 

- обладание знаниями в области основных принципов бухгалтерского 
учёта (предполагается, что слушатели знакомы с российской системой 
бухгалтерского учёта, имеют практические навыки отражения хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учёта в соответствии с принципом 
двойной записи); 

- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и 
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до 
сведения специалистов и неспециалистов; 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных 
областей профессиональной деятельности и готовностью творчески 
использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 
задач; 

- способность комплексно анализировать результаты хозяйственной 
деятельности организаций; 

- способность выполнять предусмотренные рабочей программой задачи. 
 Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчётности» 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Международные стандарты 
финансовой отчётности» составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ*), 84 
академических часов. 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

аудиторная контрольная работа 4 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

48 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 6 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

42 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

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

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
и трудоемкость (в часах) Ф

ор
м

ы
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

л
я 

ус
пе

ва
ем

ос
ти
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аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

Тема 1. Введение в МСФО 10 2 2 6 
Устный 
опрос, тест, 
 

Тема 2.  

Концептуальные 
основы подготовки 
финансовой 
отчётности общего 
назначения 

16 4 4 8 

Устный 
опрос, тест 

Тема 3. 

МСФО (IAS)1 
«Представление 
финансовой 
отчётности»: отчёт о 
финансовом 
положении 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, тест 

Тема 4. 

МСФО (IAS)1 
«Представление 
финансовой 
отчётности»: отчёт о 
совокупном доходе; 
отчёт об изменениях в 
капитале 

18 4 4 10 

Устный 
опрос, 
контрольна
я работа (по 
темам 3 и 4) 

Тема 5. 
МСФО (IAS)7 «Отчет 
о движении денежных 
средств» 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, тест, 
контрольна
я работа 

Тема 6.   

Принципы оценки в 
МСФО: МСФО (IFRS) 
13 «Измерение 
справедливой 
стоимости» 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, тест 

Тема 7 

Принципы оценки в 
МСФО: МСФО (IAS) 
36 «Обесценение 
активов» 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, тест, 
контрольна
я работа 

      
ИТОГО: 84 18 18 48  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 
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Тема 1. Введение в МСФО. 
Предпосылки создания МСФО. Гармонизация и стандартизация 

методологии учета и финансовой отчетности. Бухгалтерский учет и финансовая 

отчетность в системе международного и национального рынков: сходства и 

различия в теории и практике, постановке и регулировании. Особенности 

североамериканской системы учета и её связь с международными стандартами 

финансовой отчетности. МСФО в странах ЕС. Другие модели регулирования учета 

и представления отчетности. 

Вопросы финансовой отчетности транснациональных корпораций в 

деятельности международных правительственных организаций (ООН, ОЭСР, ЕС).  

Совет по международным стандартам финансовой отчетности. Роль Совета 

по международным стандартам финансовой отчетности в разработке и подготовке 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Цели деятельности, 

членство, организационная структура и руководство, порядок принятия решений в 

Совете по МСФО. 

Распространение и применение МСФО в Российской Федерации и в мировой 

практике. Проблемы признания использования МСФО в отдельных странах. 

Переход Российской системы учета на международные стандарты финансовой 

отчетности. Проблемы внедрения МСФО. 

Основные цели и направления разработки стандартов. Порядок выбора 

объектов изучения, подготовки, обсуждения принятия и пересмотра стандартов. 

Структура и содержание документов МСФО: обзор основных групп стандартов. 

Отличия финансового учёта в соответствии с РСБУ и МСФО: характер 

применения, принципы формирования отчётных форм, роль профессионального 

суждения, оценка вероятности события, целевая группа пользователей, базовый 

принцип оценки, использование математических моделей, степень стандартизации. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
 

1. Предпосылки создания фонда по МСФО. 

2. История создания фонда МСФО 

3. Особенности применение МСФО компаниями различных стран. 

4. Способы применения МСФО в мире. 
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5. Переход на МСФО в России, закон о консолидированной отчетности и 

закон о бухгалтерском учете. 

6. Гармонизация учётных систем США и МСФО. 

7. Содержание и особенности основных моделей учета. 

8. Структура, содержание, сфера применения МСФО. 

9. Структура фонда МСФО. 

10. Порядок разработки МСФО. 

11. Отличия МСФО от РСБУ. 

 
Тема 2. Концептуальные основы подготовки финансовой отчётности общего 

назначения. 

Роль и место Концептуальных основ в структуре документов МСФО.  Статус 

Концепции. История создания Концепции. Принципы и положения подготовки и 

представления финансовой отчетности для внешних пользователей. Пользователи 

финансовой отчетности и их информационные потребности. Цель финансовой 

отчётности. Фундаментальные качественные характеристики информации. 

Дополнительные качественные характеристики. Допущение непрерывности 

деятельности. Принцип начислений. Элементы финансовой отчетности (активы, 

обязательства, капитал, доходы, расходы): определения, критерии признания. 

Принципы оценки элементов финансовой отчётности. Финансовая и физическая 

концепция капитала.  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
 

1. Что представляют собой МСФО? 

2. Кому и зачем нужна Концепция подготовки финансовой отчётности? 

3. История создания Концепции. 

4. Структура действующего документа. 

5. Какова цель финансовой отчётности общего назначения? 

6. Перечислите фундаментальные качественные характеристики финансовой 

информации. 

7. Приведите примеры уместной информации. 
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8. Какие характеристики обеспечивают достоверность финансовой 

информации? 

9. Дайте практические советы по оценке достоверности финансовой 

отчётности. 

10. Дайте рекомендации составителю отчётности по обеспечению доступности 

для понимания информации, представленной в отчётах. 

11. Каково основополагающее допущение финансового учета? 

12. Чем кассовый метод учёта отличается от метода начисления? 

13. Перечислите элементы, формирующие финансовую отчётность. Дайте их 

определения. 

14. Что такое признание элемента отчётности? 

15. Какие критерии признания активов и обязательств Вам известны? 

16. Какие критерии признания доходов и расходов Вам известны? 

17. Что такое раскрытие информации. В чём отличие понятия «раскрытие» от 

понятия «признание»? 

18. В чем суть оценки элемента отчётности. Расскажите о методах оценки, 

применяемых в МСФО. 

19. Что такое справедливая стоимость? Какие методы её оценки Вы знаете? 

20. Как соотносятся понятия «справедливая стоимость» и «рыночная 

стоимость»? Можно ли сказать что это одно и то же, или существуют 

различия? Приведите примеры. 

21. Можно ли изменить применяемый метод оценки справедливой стоимости? 

22. В чем заключаются преимущества применения концепции справедливой 

стоимости? Каковы её недостатки? 

23. Объясните разницу между физической и финансовой концепциями 

капитала. 

24. Каковы принципиальные подходы к оценке стоимости, предлагаемые 

Советом по МСФО в новом проекте Концепции? 

 

Тема 3. МСФО (IAS)1 «Представление финансовой отчётности»: отчёт о 

финансовом положении. 
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Цель финансовой отчётности общего назначения. Общие требования к 

финансовой отчётности. Идентификация отчётности. Сравнительная информация. 

Структура финансовой отчётности. Комментарии руководства. Минимальные 

требования к представлению информации в Отчёте о финансовом положении. 

Понятие и классификация активов. Критерии признания активов. Понятие и 

классификация обязательств. Критерии признания обязательств. Понятие капитала. 

Взаимосвязь элементов Отчёта о финансовом положении. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Сфера применения IAS 1. 

2. Что такое отчётность общего назначения. 

3. Цель стандарта. 

4. Общие требования, предъявляемые к финансовой отчётности IAS 1. 

5. Состав финансовой отчётности. 

6. Являются ли «Комментарии руководства» компании неотъемлемой частью 

финансовой отчётности? 

7. Какие требования к сравнительной информации, содержащейся в 

финансовой отчётности, предъявляет IAS 1? 

8. Какая информация в обязательном порядке должна быть представлена с 

целью идентификации отчётности? 

9. Какие минимальные требования предъявляет IAS 1 к содержанию Отчёта о 

финансовом положении? 

10. Назовите критерии отнесения активов к оборотным. 

11. Какие активы являются внеоборотными? 

12. Перечислите критерии отнесения обязательств к категории краткосрочных. 

13. Какие обязательства являются долгосрочными? 

14. Взаимосвязь элементов Отчёта о финансовом положении. 

 

Тема 4. МСФО (IAS)1 «Представление финансовой отчётности»: отчёт о 

совокупном доходе; отчёт об изменениях в капитале. 
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Понятие элементов финансовой отчётности: доходы, расходы. Критерии 

признания доходов и расходов. Варианты представления информации о 

совокупном доходе: единый отчёт, два отчёта. Различия между прибылью и 

элементами прочего совокупного дохода. Реклассифицируемые и 

нереклассифицируемые элементы прочего совокупного дохода. Минимальные 

требования к представлению информации о совокупном доходе. Различные 

подходы к классификации расходов: классификация по сущности расходов, 

классификация по функциональному принципу. Отчёт об изменениях в капитале. 

Элементы капитала. Причины изменения капитала. Форма отчёта об изменениях 

капитала. Взаимосвязь отчётных форм. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Понятие элементов финансовой отчётности: доход, расход. 

2. Критерии признания доходов и расходов. 

3. Подходы к классификации расходов. 

4. Поясните, каким образом может быть представлена информация о 

совокупном доходе компании в соответствии с IAS 1. 

5. Перечислите статьи Отчёта о совокупном доходе, которые, как минимум, 

должны быть раскрыты в соответствии с IAS 1. 

6. Какие подходы к классификации расходов допускает IAS 1? 

7. Объясните понятие «прочий совокупный доход». 

8. В чём заключается суть процесса реклассификации компонентов прочего 

совокупного дохода? 

9. Приведите примеры реклассифицируемых компонентов прочего 

совокупного дохода. 

10. Приведите примеры нереклассифицируемых компонентов прочего 

совокупного дохода 

11. Из каких элементов состоит капитал компании? 

12. Назовите причины изменения капитала. 

13. Приведите примеры операций с  собственниками, влияющих на изменение 

капитала. 
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14. В какой форме может быть представлена информация об изменениях 

капитала? 

15. Какая информация содержится в примечаниях к финансовой отчётности? 

16. Взаимосвязь отчётных форм 

 

Тема 5.  МСФО (IAS)7 «Отчет о движении денежных средств» 

Представление, цель, сфера применения и преимущества информации о 

движении денежных средств в соответствии с МСФО 7.  

Основные определения: денежные средства, денежные эквиваленты, 

операционная, инвестиционная и финансовая деятельность. Потоки денежных 

средств. Учёт процентных расходов и выплаченных дивидендов. Прямой и 

косвенный метод представления денежных потоков от операционной деятельности. 

Взаимосвязь с другими формами отчетности. Порядок построения отчёта о 

движении денежных средств прямым методом. Порядок построения отчёта о 

движении денежных средств косвенным методом. Аналитические возможности 

отчёта о движении денежных средств. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
 

1. Цель IAS 7. 

2. История появления Отчёта о движении денежных средств. 

3. Объясните, чем была вызвана необходимость появления Отчёта о 

движении денежных средств. 

4. Какая информация о денежных средствах компании содержится в Отчёте о 

финансовом положении? 

5. Продемонстрируйте на примерах разницу между показателями Отчёта о 

финансовых результатах и Отчёта о движении денежных средств. 

6. С какой целью составляется Отчёт о движении денежных средств? 

7. Что входит в состав денежных средств и их эквивалентов? 

8. Дайте определения операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

9. Приведите примеры операционных денежных притоков и оттоков. 
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10. Приведите примеры инвестиционных денежных притоков и оттоков. 

11. Приведите примеры финансовых денежных притоков и оттоков 

12. Объясните разницу в подходах к классификации процентов и дивидендов в 

соответствии с моделями МСФО и ГААП. 

13. Какова структура Отчёта о движении денежных средств? 

14. Как Отчёт о движении денежных средств связан с отчётом о финансовом 

положении? 

15. Какие методы составления Отчёта о движении денежных средств Вы 

знаете? 

16. Какой метод составления Отчёта о движении денежных средств является 

преимущественным с точки зрения МСФО? 

17. Каковы преимущества и недостатки различных методов построения Отчёта 

о движении денежных средств? 

18. В чём заключается идея построения Отчёта о движении денежных средств 

косвенным методом? 

19. Сформулируйте правила составления Отчёта о движении денежных 

средств косвенным методом. 

20. Какие статьи текущих активов и краткосрочных обязательств являются 

некорректируемыми при составлении Отчёта о движении денежных 

средств косвенным методом? 

21. Почему аналитики считают Отчёт о движении денежных средств более 

информативным? 

22. Почему Совет по МСФО считает прямой метод составления Отчёта о 

движении денежных средств предпочтительным? 

23. В чём заключается суть составления Отчёта о движении денежных средств 

прямым методом по данным финансового учёта? 

24. В чём заключается суть составления Отчёта о движении денежных средств 

прямым методом по данным финансовой отчётности? 

25. Какие правила составления Отчёта о движении денежных средств прямым 

методом по данным финансовой отчётности Вы знаете? 
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Тема 6. Принципы оценки в МСФО: МСФО (IFRS) 13 «Измерение 

справедливой стоимости» 

Понятие справедливой стоимости: новый подход. Сфера применения 

справедливой стоимости. Участники рынка: предъявляемые к ним требования. 

Основной рынок. Наиболее благоприятный рынок. Учёт операционных и 

транспортных издержек при определении наиболее благоприятного рынка и 

измерении справедливой стоимости. Исходные данные для измерения 

справедливой стоимости и их иерархия. Методы определения справедливой 

стоимости: рыночный, доходный, затратный. Методики измерения справедливой 

стоимости. Измерения в МСФО, похожие на справедливую стоимость, но не 

являющиеся ею. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
 

1. Цель и сфера применения IFRS 13. 

2. Определение справедливой стоимости. 

3. Как изменился подход к понятию «справедливая стоимость» в связи с 

принятием IFRS 13? 

4. Какие требования предъявляются стандартом к участникам рынка? 

5. Понятие основного рынка. 

6. Понятие наиболее благоприятного рынка. 

7. Как операционные и транспортные расходы учитываются при 

определении наиболее благоприятного рынка? 

8. Как операционные и транспортные расходы учитываются при 

измерении справедливой стоимости? 

9. Принципиальные подходы к измерению справедливой стоимости. 

10. Иерархия исходных данных для измерения справедливой стоимости. 

11. Сущность рыночного метода измерения справедливой стоимости. 

12. Сущность доходного метода измерения справедливой стоимости. 

13. Сущность затратного метода измерения справедливой стоимости. 

14. Методики измерения справедливой стоимости. 

15. Измерения в МСФО, похожие на справедливую стоимость, но не 

являющиеся ею. 
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Тема 7.  Принципы оценки в МСФО: МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

Сфера применения IAS 36. Активы, к которым процедура обесценения не 

применяется. Активы, к которым процедура обесценения применяется в 

обязательном порядке. Активы, к которым процедура обесценения применяется 

при наличии признаков обесценения. Внешние и внутренние признаки 

обесценения. Логика проведения теста. Понятие возмещаемой стоимости, её 

отличие от справедливой стоимости. Ценность использования. Справедливая 

стоимость за минусом затрат на продажу. Единица (группа), генерирующая 

денежные потоки. Порядок распределения обесценения в группе. Признание и 

порядок отражения обесценения в отчётности. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
 

1. Почему активы следует тестировать на обесценение? 

2. К каким активам применяются требования IAS 36? 

3. Перечислите активы, ежегодное тестирование на обесценение 

которых является обязательными в соответствии с требованиями IAS 36. 

4. Что такое единица, генерирующая денежные потоки? Как её 

определить? 

5. Приведите примеры внешних признаков, свидетельствующих об 

обесценении актива. 

6. Приведите примеры внутренних признаков обесценения активов. 

7. Кто принимает решение о необходимости тестирования актива на 

обесценение? 

8. Дайте определение понятию «возмещаемая стоимость»? 

9. Опишите суть процедуры тестирования актива на обесценение. 

10. Какие проводки делаются в случае признания обесценения актива? 

11. В случае признания обесценения ЕГДП, в каком порядке следует 

распределять обесценение в группе? 

12. Какие ограничения накладывает IAS36 на сумму обесценения 

каждого компонента ЕГДП? 

13. Возможна ли процедура восстановления обесценения? 
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14. Какие ограничения накладывает IAS 36 на восстановление 

обесценения? 

15. Что необходимо сделать с случае, если невозможно корректно 

рассчитать величину обесценения актива? 

16. Как демонстрируется в отчётности обесценение актива, 

застрахованное компанией? 

 

 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для освоения студентами курса «Международные стандарты 
финансовой отчётности» автором курса разработаны слайды в формате Power 
Point для презентации материалов, используемых в ходе чтения лекций и 
проведения семинарских занятий, слайды с вопросами для проведения 
экспресс - тестирования знаний слушателей, а также задания по каждой теме 
занятия, где обозначены вопросы для подготовки и обсуждения, а также 
представлены задания для решения в аудитории и самопроверки. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины (результаты 
по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. 

(ОК-1)  владение культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения 

Все темы 

Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

2. 

(ОК-4)  способность находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях, самостоятельно 
принимать решения и готовность 

Все темы 

 

Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
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нести за них ответственность поставленных 
преподавателем 

3. 

(ОК-8)  осознание сущности и 
значения информации в развитии 
современного общества; владение 
основными методами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации; навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Все темы Решение 
практических 
задач, 
Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование 

4. 

(ОПК-2) Умение пользоваться 
нормативными документами в 
своей профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов 
 

Все темы  
 

Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

5. 

(ПК-9)  способность 
осуществлять сбор, хранение, 
обработку информации, 
необходимой для организации и 
управления профессиональной 
деятельностью (коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) 

Тема 3 
Тема 4 
Тема 5 

Решение 
практических 
задач, 
Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя 

Практические 
ситуации по теме 
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под управлением преподавателя 
с целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий 

Тест  
 

 
 
2б) Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) имеет недостатки 
в отношении целей/задач обучения по 
данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) имеет серьезные 
недостатки и ошибки 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный 
анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D Логика слабая, материал недостаточно 
осмыслен 
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E Логика крайне слабая или отсутствует 
РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание нормативной 
базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, способность 
предлагать верные решения и убеждать 
других членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации, активное 
участие в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу сложившейся 
ситуации, частичное участие в выработке 
коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, 
делегирование значительной части работы 
другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, нежелание 
работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 

ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

А  90-100% правильных ответов 
В  82-89% правильных ответов 
С 75-81% правильных ответов 
D  67-74% правильных ответов 
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Е 60-66% правильных ответов 
F  менее 60% правильных ответов 

КОНТРОЛЬНАЯ В ФОРМЕ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

А (90-
100%) 

Решение и правильные ответы 90-100% 
заданий 

В (82-89%) Решение и правильные ответы 82-89% 
заданий, не полностью выполненные 
расчеты. 

С (75-81%) Решение и правильные ответы 75-81% 
заданий, не полностью выполненные 
расчеты. 

D (67-74%) Решение и правильные ответы 67-74% 
заданий, не полностью выполненные 
расчеты, ответы без решений не 
засчитываются. 

Е (60-66%) Решение и правильные ответы 60-66% 
заданий, не полностью выполненные 
расчеты, ответы без решений не 
засчитываются. 

F (менее 
60%) 

Решение и правильные ответы менее 60% 
заданий, не полностью выполненные 
расчеты, ответы без решений не 
засчитываются. 

РАБОТА НА СЕМИНАРЕ А  Активная работа на всех семинарах, ответы 
на все вопросы преподавателя, выполнение 
всех домашних заданий в установленные 
сроки. 

 В  Отсутствие пропусков занятий без 
уважительной причины, выполнение 
основной части домашних заданий в 
установленные сроки; на 80% вопросов 
преподавателя должны быть даны 
правильные ответы (на основании 
выученного домашнего задания). 

 С  Посещение более 70% семинарских занятий, 
выполнение основной части домашних 
заданий в установленные сроки; на 70% 
вопросов преподавателя должны быть даны 
правильные ответы (на основании 
выученного домашнего задания). 

 D  Посещение более 60% семинарских занятий, 
выполнение основной части домашних 
заданий и представление их преподавателю 
позже установленного срока; на 60% 
вопросов преподавателя должны быть даны 
правильные ответы (на основании 
выученного домашнего задания). 

 Е  Посещение более 50% семинарских занятий, 
выполнение основной части домашних 
заданий и представление их преподавателю 
позже установленного срока; на 50% 
вопросов преподавателя должны быть даны 
правильные ответы (на основании 
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выученного домашнего задания). 
 F  Пропуск большинства семинарских занятий, 

невыполнение домашних заданий, неверные 
ответы на вопросы преподавателя. 

ЭКЗАМЕН  Критерии оценки (см. выше): 
для тестовых заданий аналогичны 
«письменному тестированию»; 
для задач аналогичны «контрольной в форме 
решения задачи». 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Тестовые задания 

1. В случае противоречия между положением Концепции и Стандарта 
применяется положение: 

a. концепции; 
b. стандарта; 
c. это зависит от профессионального мнения бухгалтера; 
d. это зависит от учётной политики организации. 

2. Целью финансовой отчётности является предоставление полезной 
финансовой информации об отчитывающемся предприятии: 

a. налоговым органам; 
b. любым заинтересованным пользователям; 
c. менеджменту компании; 
d. инвесторам. 

3. К пользователям финансовой отчётности относятся: 
a. акционеры; 
b. кредиторы; 
c. менеджеры организации; 
d. все вышеперечисленные. 

4. Уместной является финансовая информация обладающая: 
a. абсолютной точностью; 
b. подтверждающей или прогнозной ценностью; 
c. способностью влиять на решения инвесторов; 
d. b+c. 

5. Достоверное представление информации обеспечивает: 
a. уместность; 
b. прогнозная ценность; 
c. нейтральность; 
d. все вышеперечисленное. 
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6. Информация, представленная в отчетности, считается проверяемой, если 
различные эксперты приходят: 

a. к абсолютно одинаковым оценкам; 
b. к приблизительно одинаковым оценкам; 
c. к очень похожим оценкам; 
d. к непротиворечивым оценкам. 

7. Своевременной является информация: 
a. представленная в сроки, не нарушающие установленные 

законодательством требования; 
b. представленная одновременно с другими участниками фондового 

рынка; 
c. не задерживающая решения инвесторов; 
d. a+b. 

8. Доступной для понимания  считается информация понятная: 
a. квалифицированным пользователям, анализирующим информацию с 

должным старанием; 
b. любым заинтересованным пользователям; 
c. представителям фондового рынка; 
d. квалифицированным пользователям. 

9. Суть принципа непрерывности деятельности заключается в том, что: 
a. хозяйственная деятельность предприятие не должна прекращаться 

более чем на неделю в течение года; 
b. предприятие непрерывно работало в течение всего отчётного года; 
c. предприятие реально действует и не имеет намерения 

ликвидироваться или сократить масштаб деятельности; 
d. предприятие не имеет намерения ликвидироваться. 

10. Организация имеет контроль над активом, если: 
a. имеется документ, подтверждающий юридическое право компании на 

данный актив; 
b. организация имеет право на получение экономических выгод, 

генерируемых активом; 
c. способна ограничить доступ третьих лиц к выгодам от использования 

актива; 
d. b+c. 

 
Ситуационные задачи 

 

Задача № 1  

Ситуация: предприятие признало следующие обязательства в своем отчете 
о финансовом положении: 
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а) резерв по гарантиям; 
б) резерв по охране окружающей среды; 
в) обязательства по пенсионному плану; 
г) обязательства по отложенному налогообложению. 
Вопрос: каким образом должны быть  классифицированы эти типы резервов 

и обязательств в отчете о финансовом положении предприятия: в качестве  
краткосрочных или  долгосрочных  составляющих? 

. 
Задача№2  

Ситуация: предприятие имеет задолженность по долгосрочному кредиту, 
погашение которой в соответствии с договором должно произойти в марте 
следующего года. С банком ведутся переговоры о рефинансировании кредита. 
Соглашение с банком достигнуто в январе.  

Вопрос: как в годовом отчёте, готовящемся в феврале, следует отразить 
задолженность по кредиту: в качестве долгосрочной или в качестве краткосрочной 
? 

 
Задача №3 

В связи с появлением на рынке крупного конкурента произошло резкое 
падение спроса на продукцию ЕГДП, и руководство компании приняло решение о 
проведении теста на обесценения её активов. 

Таблица 1 
Чистые активы ЕГДП, д.е. 

Статья Балансовая стоимость до 
обесценения 

Балансовая стоимость 
после обесценения 

Денежные средства 156  
Дебиторы 3 744  
Запасы 4 056  
Гудвилл 3 120  
Патент 2 808  
Здание 16 380  
Оборудование 7 488  
Транспортные средства 2 340  
Банковские кредиты (18 720)  
Кредиторы (2 964)  
Чистые активы 18 408  

 

Справедливая стоимость за минусом затрат на продажу для всей ЕГДП 
определена как сумма СС-ЗП отдельных активов группы, поскольку продажа 
подразделения как единого комплекса маловероятна. Справедливая стоимость за 
вычетом затрат на продажу по отдельным активам группы составляет: 
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1. Здание является неспецифическим активом и может быть продано за 18 720 
д.е. 

2. Оборудования является сильно специализированным активом и может быть 
продано только как лом за 156 д.е. 

3. Транспортные средства могут быть проданы за 1 872 д.е. 
4. Запасы на балансе учтены по чистой стоимости реализации 
5. Патент может быть продан за 1 248 д.е. 
6. Все денежные позиции могут быть реализованы по балансовой стоимости 

Ценность использования ЕГДП составляет 9 360 д.е. 
Задание: определите сумму обесценения ЕГДП и распределите его между 

активами группы. Продемонстрируйте расчёты и заполните недостающие позиции 
в таблице 1. 

 
Задача №4 

Дано: Остатки по счетам компании ABC на конец 20XX года (тыс. долл.): 

Земля: 
x переоцененная стоимость на начало XX года 
x увеличение стоимости за XX год 

 
100 
10 

Машины и оборудование (первоначальная стоимость) 200 
Накопленная амортизация (на начало XX года) 90 
Инвестиции 100 
Расходы на материалы 50 
Изменения в составе готовой продукции и незавершенного производства (20) 
Финансовые расходы  10 
Убыток от обесценения машин и оборудования за XX год 50 
Выручка 500 
Расходы на оплату труда 100 
Амортизация за XX год 40 
Запасы 30 
Незавершенные объекты основных средств 35 
Отложенное налоговое обязательство 75 
Расходы по налогу на прибыль 80 
Резерв переоценки земли (на начало XX года) 30 
Обыкновенные акции 30 
Эмиссионный доход 140 
Выпущенные облигации 100 
Кредиторская задолженность 80 
Дебиторская задолженность 120 
Коммерческие расходы 12 
Административные расходы 8 
Полученные дивиденды (финансовые доходы) 17 
Выплаченные дивиденды 5 
Накопленные затраты по договору подряда (мы выполняем подрядные 

работы) 
20 

Денежные средства и их эквиваленты 5 
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Нераспределенная прибыль/убыток за XX год ? 
Нераспределенная прибыль/убыток: 
x на начало ХХ года 
x на конец XX года 

 
? 
? 

Чистая прибыль ? 
Совокупный доход ? 

Задание: Подготовить Отчёт о финансовом положении, Отчет о совокупном 
доходе и Отчёт об изменении капитала компании ABC.  

 
 

Задача №5 

Задание: составить Отчет о финансовом положении Группы Альфа за год, 
закончившийся 31 декабря 20X1 года (в тысячах денежных единиц), на основании ниже 
представленной информации. Классифицировать долгосрочные и краткосрочные статьи в 
соответствии с требованиями IAS 1. 

Статьи 
 

20X1 г. 20X0 г. 

Денежные средства 
 

200 140 

Денежные эквиваленты 30 20 
Доля неконтролирующих держателей в прибыли за 

год 
120 150 

Дивиденды, объявленные к выплате 100 190 
Дебиторская задолженность 1 900 1 200 
Запасы, себестоимость 1 000 1 950 
Запасы, чистая стоимость реализации 
 

180 150 

Инвестиционная собственность, (справедливая 
стоимость) 

2 500 2 500 

Основные средства (первоначальная стоимость) 4 324 4 818 
Долгосрочный займ (основной долг в сумме 500 д.е. 

подлежит погашению 1.01 каждого года) 
2 300 2 800 

Процентная задолженность по долгосрочному займу 230 280 
Акционерный капитал 1 500 1 250 
Нераспределенная прибыль на начало года 1 910 1 000 
Прибыль за год 1 000 1 250 
Неконтролирующая доля 730 630 
Накопленная амортизация по основным средствам 1 450 1 060 
Резерв на покрытие сомнительной дебиторской 

задолженности 
200 115 

Торговая кредиторская задолженность 253 1 892 
Гарантийный резерв (срок гарантии: 12 месяцев 

после даты продажи) 
400 390 

Резерв на восстановление окружающей среды 
(восстановление ожидается в 20X7 году) 

280 260 

Резерв по отпускам 1 1 
Дивиденды к выплате 100 190 
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Шкалы оценивания тестовых заданий и решения задач представлены в пункте 2б). 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) официальные документы (последние редакции всех документов доступны на сайте 
Министерства финансов Российской Федерации) 

1. Концептуальные основы финансовой отчётности (сайт министерства 

финансов РФ:  http://www.minfin.ru) 

2. IAS 1 «Представление финансовой отчётности» (сайт Министерства 

финансов РФ: http://minfin.ru). 

3. IAS 7 «Отчёт о движении денежных средств (сайт Министерства финансов 

РФ: http://minfin.ru). 

4. IFRS 13 «Измерение справедливой стоимости» (сайт Министерства 

финансов РФ: http://minfin.ru). 

5. IAS 36 «Обесценение активов». (сайт Министерства финансов РФ: 

http://minfin.ru). 

 
б) основная литература 

1. Бабаев Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): 

учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2018. – 398 с. –URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=966367 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под ред. 

В.Г.Гетьмана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 624 с. –

 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=765758 

 
в) дополнительная литература: 
 

1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: учебник / Н.А.Миславская, С.Н.Поленова. - Москва: «Дашков 

и К», 2017. - 370 с. –URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

2. МСФО: точка зрения КПМГ: практ. руководство по Междунар. стандартам 

финансовой отчетности. В 2 ч. Ч. 1 / Экспертная группа КПМГ по 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966367
http://znanium.com/bookread2.php?book=765758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
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Междунар. стандартам. - 8-е изд., 2011/12. - Москва: Альпина Паблишер, 

2012. 

3. МСФО: точка зрения КПМГ: практ. руководство по Междунар. стандартам 

финансовой отчетности. В 2 ч. Ч. 2 / Экспертная группа КПМГ по 

Междунар. стандартам. - 8-е изд., 2011/12. - Москва: Альпина Паблишер, 

2012. 

4. МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса: учебник / под ред. 

В.Г. Гетьмана. – М. : ИНФРА-М, 2018. –

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=961833 

 

г) Интернет-ресурсы, базы данных: 
 
1. Информационно-правовой портал Гарант: http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Совета по международным стандартам финансовой 

отчётности http://www.fasb.org 

4. Официальный сайт Фонда по международным стандартам финансовой 

отчётности http://www.ifrs.org 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
ключевым понятиям, используемым в практике бухгалтерского учета  
и при составлении финансовой отчетности в соответствии с 
программой курса 

Практические Проработка рабочей программы (уделяя особое внимание целям и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=961833
http://www.minfin.ru/
http://www.fasb.org/
http://www.ifrs.org/
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занятия задачам структуре и содержанию дисциплины, выполнению 
практических заданий, конспектирование источников). Подготовка 
ответов к контрольным вопросам. При подготовке к практическим 
занятиям использовать соответствующие разделы литературы и 
нормативно-правовые акты, а также данные указанных 
информационно-справочных и поисковых систем. Особое внимание 
уделить изучению содержания нормативных документов. 
Необходимые нормативные документы, желательно смотреть в 
редакции, представленной на официальном сайте Министерства 
Финансов Российской Федерации (ввиду отставания печатных версий 
от процесса вносимых в документы изменений). Решить задачи по 
теме, рекомендованные преподавателем. 
 

Подготовка к 
выступлению с 
докладом 

Подобрать соответствующие источники (не менее 5): обратить 
внимание на нормативные документы и статьи в профессиональных 
периодических изданиях. Выявить проблемные моменты по теме 
исследования. Разработать план выступления. Систематизировать 
собранный материал в соответствии с разработанным планом. 
Написать развернутый план доклада, подготовить выводы. 
Подготовить презентацию, помогающую представить результаты 
исследования для слушателей. Провести пробную репетицию 
выступления обращая внимание на необходимость уложиться в 
отведенное для доклада время. Выступая с докладом на семинарском 
занятии, следует стремиться к свободному изложению собственных 
мыслей, избегая чтения заранее подготовленного текста. 
 

Контрольная 
работа/индивидуа 
льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, расчетных формул по темам программы. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 
Решение задач и выполнение самостоятельных заданий. 

Практикум  
 

Решение задач, разработанных автором курса 

Подготовка к 
зачету  

Зачет выставляется по итогам работы в семестре (оценка равна 
средней арифметической по всем срезам, проводившимся в течение 
семестра). В случае, если итоговый результата ниже 70% необходимо 
написать итоговую зачетную работу. При подготовке к итоговой 
зачетной работе необходимо ориентироваться на рекомендуемую 
литературу, решение типовых задач, решение которых разбиралось в 
ходе практических занятий. 

 
 
Список вопросов для подготовки к экзамену: 
 
1. Варианты представления информации о совокупном доходе. 

2. Взаимосвязь элементов Отчёта о финансовом положении. 

3. Иерархия исходных данных для определения справедливой стоимости. 

4. Качественные характеристики финансовой отчетности. 

5. Критерии признания активов. 
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6. Критерии признания доходов и расходов. 

7. Критерии признания обязательств. 

8. Методы оценки справедливой стоимости. 

9.   Минимальные требования к представлению информации в Отчёте о 

финансовом положении. 

10. Минимальные требования к представлению информации о совокупном 

доходе. 

11. Общие требования к финансовой отчётности.  

12. Определение активов, обязательств, концепции  капитала. 

13. Определение доходов, расходов, результатов деятельности. 

14. Основные элементы финансовой отчетности. 

15. Особенности  признания различных элементов финансовой отчетности. 

16. Отчёт об изменениях в капитале. 

17. Подходы к классификации расходов. 

18. Пользователи отчетности и их информационные потребности. 

19. Понятие и классификация активов. 

20. Понятие и классификация обязательств. 

21. Понятие и сфера применения справедливой стоимости. 

22. Понятие капитала. 

23. Понятие элементов финансовой отчётности: доход, расход. 

24. Принципы  построения отчёта о финансовом положении в соответствии с 

МСФО. 

25. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

26. Принципы построения  отчета о совокупном доходе в соответствии с МСФО 

27. Принципы составления  отчета о движении денежных средств прямым и 

косвенным методом? 

28. Причины изменения капитала. 

29. Состав и идентификация отчётности.  

30. Структура отчета о движении денежных средств в соответствии с МСФО  

31. Форма отчёта об изменениях капитала. 

32. Цель финансовой отчётности общего назначения. 
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33. Элементы капитала. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Для наглядности, систематизации и лучшего усвоения учебного материала 

авторами курса разработаны слайды в формате Power Point для презентации материалов в 

ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий, а также слайды с вопросами для 

проведения экспресс - тестирования знаний слушателей. 

 
Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам и базам данных (для 

получения актуальной информации по вопросам законодательства): 

 
1. Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

3. Информационно-правовой портал Гарант: http://www.garant.ru 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для наиболее эффективного проведения занятий требуется следующая 
материально-техническая база: 

1. Компьютер и проектор для демонстрации слайдов, подготовленных в 
PowerPoint. 

2. Возможность доступа в Интернет для получения актуальной 
информации по вопросам бухгалтерского учета  

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Отсутствуют. 

http://www.minfin.ru/
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В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
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