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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 
(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы) 

Целью учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 
является изучение основных положений международных стандартов финансовой 
отчетности, и их роль в международной и отечественной практике учета, состав 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО и порядок предоставления 
основных форм бухгалтерской отчетности.  

Задачами дисциплины является раскрытие: 
– концепции подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами; 
– принципов МСФО; 
– состава финансовой отчетности по МСФО и порядка расчета показателей 

бухгалтерской отчетности. 
Содержание дисциплины позволяет обучающимся получить систему знаний в 

области МСФО. 
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла дисциплина 

«Международные стандарты финансовой отчетности» направлена на формирование 
следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 
-  способность совершенствовать и развивать интеллектуальный и обще культурный 

уровень (ОК-1); 
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК): 
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями,  выявлять перспективы направления, 
составлять программу исследования (ПК-1); 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие  
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных процессов и программ (ПК-5); 

- способность  разрабатывать  стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7); 

- способность   анализировать  и использовать различные   источники информации 
для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- использование для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-12). 

В результате  освоения дисциплины студенты должны: 
 

Знать: Уметь:  Владеть: 
- принципы и структуру 
построения МСФО; 
- концепцию подготовки и 
представления финансовой 
отчетности в соответствии с 
МСФО; 
- основные положения 
стандартов, порядок и 
технику их применения, 
взаимосвязь отдельных 
стандартов и наиболее 
сложные моменты, 

- идентифицировать и 
формировать стоимость 
объектов учета по 
требованиям МСФО; 
- регистрировать первичную 
учетную информацию в 
регистрах бухгалтерского 
учета и формах отчетности 
применяемых за рубежом; 
- определять финансовый 
результат субъекта 
хозяйствования по правилам 

- навыками применения 
правил составления 
отчетности согласно МСФО 
на практике; 
  - навыками идентификации 
и формирования стоимости 
объектов учета по 
требованиям 
международных стандартов; 
- навыками 
трансформации российской 
отчетности в формат 
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возникающие в практике их 
применения; 
- степень соответствия 
П(С)БУ МСФО; 
- направления развития 
международных стандартов 
финансовой отчетности. 

и в соответствии с 
требованиями МСФО; 
- формировать годовой 
отчет в форматах 
предусмотренных МСФО; 
- консультировать по 
вопросам учета, анализа и 
аудита специалистов 
различного профиля и 
административно-
управленский аппарат 
коммерческой организации. 

МСФО; 
- способностью сбора и 
обобщения учетной 
информации различного 
уровня сложности в 
финансовой отчетности, 
необходимой для 
удовлетворения 
потребностей 
заинтересованных 
пользователей. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина в соответствии с утвержденным учебным планом относится к базовой 
части. Дисциплина в соответствии с утвержденным учебным планом относится к базовой части. 
 
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 
бухгалтерского финансового учёта и отчётности. 
2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 
 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «МСФО», 
необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 
дисциплинами как «Управленческий учёт», «Бухгалтерский учёт в управлении 
предприятием», «Теории, концепции бухгалтерского учёта», «Система международных 
стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень)», «Налоговый учёт и 
отчетность (продвинутый уровень)», «Организация учёта». 

 
3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 
 
Вариант таблицы при изучении дисциплины в одном семестре 

 
 
 
 

Зачетные 
единицы 
(кредиты 

ЕСТS) 

Всего часов 
 Форма обучения 

О З 
Очная Заочная 

Семестр № 7 Семестр № 8 
Общая 

трудоемкость 
5 180 180 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 
Аудиторные занятия (всего) 70 16 
В том числе: 
Лекции 28 8 
Семинарские занятия / 
Практические занятия 42 8 

Самостоятельная работа (всего) 110 164 
Промежуточная аттестация 

В том числе: 
зачет /экзамен экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

  

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

  

Вс
ег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1. Принципы построения учета и финансовой отчетности по МСФО 

Тема 1.1. 
Регулирование и 
гармонизация 
бухгалтерского учета 
и отчетности на 
международном 
уровне 

2  4 12 18    18 18 

Тема 1.2. Понятие о 
международных 
стандартах 
финансовой 
отчетности 

2  4 12 18 2   16 18 

Тема 1.3.  Структура и 
содержание 
финансовой 
отчетности. 

2  6 12 20 2  2 16 20 

Итого по разделу: 6  14 36 56 4  2 50 56 
Раздел 2. Особенности признания и отражения  активов в финансовой отчетности по 

МСФО 
Тема 2.1. Учет 
денежных средств и 
дебиторской 
задолженности по 
МСФО 

4  4 12 20   2 18 20 

Тема 2.2. Особенности 
учета запасов по 
МСФО 

4  4 12 20    20 20 

Тема 2.3. Особенности 
учета основных 
средств и 
нематериальных 
активов 

4  6 12 22    22 22 

Итого по разделу: 12  14 36 62   2 60 62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 3. Особенности признания и отражения  пассивов в финансовой отчетности 

по МСФО 
Тема 3.1. Особенности 
учета обязательств 

4  6 12 20    20 20 

Тема 3.2. Учет 
собственного 
капитала 

2  4 12 18    18 18 

Тема 3.3. Учет 
доходов и расходов.  4  4 14 24   2 22 24 

Итого по разделу: 10  14 38 62   2 60 62 
Всего за семестр: 28  42 110 180 8  8 164 180 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины: 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов 
дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 
Кол-во 
часов 

О З 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Принципы построения учета и финансовой отчетности по МСФО 
Тема 1.1. 
Регулирование и 
гармонизация 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности на 
международном 
уровне 

Переход к использованию 
МСФО - важнейший фактор 
продолжения реформы 
бухгалтерского учета в Украине. 

История создания 
международных стандартов 
финансовой отчетности. 
Причины и условия их 
возникновения.  

Глобальная гармонизация 
бухгалтерских стандартов. 
Сотрудничество Совета по 
Международным стандартам с 
Международным объединением 
комиссий по ценным бумагам. 
Межправительственная рабочая 
группа экспертов ООН по 
Международным стандартам 
бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Гармонизация бухгалтерского 
учета на региональном уровне. 
Вопрос гармонизации 
национальных учетных систем. 
 

Семинарские занятия:  
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается 
значение учета в системе 
управления? 
2. Дать характеристику 
пользователей учетной 
информации и их 
классификацию. 
3. Какие основные 
отличия между 
финансовым и 
управленческим 
учетным? 
4. Какие общепринятые 
принципы формируют 
процедуру ведения 
бухгалтерского учета на 
международном уровне? 
5. Какие международные 
организации 
регламентируют вопрос 
гармонизации учета и 
финансовой отчетности в 
мировом масштабе? 
6. Когда и кем 
основанный Комитет по 
международным 
стандартам 
бухгалтерского учета? 
 

4  
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1 2 3 4 5 
  7. Какие задания, 

направления 
деятельности и 
организационная 
структура Комитета по 
международным 
стандартам 
бухгалтерского учета? 

  

Тема 1.2. 
Понятие о 
международных 
стандартах 
финансовой 
отчетности 

МСФО и национальные 
стандарты. Совет по МСФО, его 
состав и основные задачи. 
Порядок разработки, принятия и 
использования МСФО. 
Основные направления 
совершенствования МСФО. Роль 
в достижении сопоставимости 
финансовой отчетности во всем 
мире. Разработка новых 
стандартов, пересмотр 
существующих стандартов.  
 

Семинарские занятия:  
 Вопросы для 
обсуждения: 
1.Какое значение 
Международных 
стандартов 
бухгалтерского учета в 
обеспечении 
гармонизации 
финансовой отчетности? 
2. Кем разрабатываются 
и выдаются 
Международные 
стандарты 
бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности? 
3. Дать общую 
характеристику состава 
и структуры 
Международных 
стандартов 
бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности 
и Директив ЕС. 
4. Какие подходы к 
построению системы 
учета применяются в 
зарубежной учетной 
практике? 
 

4  

  

Тема 1.3. 
Структура и 
содержание 
финансовой 
отчетности. 

МСФО «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.  

Семинарские занятия:   
1. Вопросы для 
обсуждения: 6 2 

1. Назовите 
пользователей 
финансовой отчетности. 
2. Какие 
качественные 
характеристики 
финансовой отчетности 
вы знаете? 
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1 2 3 4 5 

 

Качественные характеристики 
финансовых отчетов. Элементы 
финансовой отчетности: активы, 
обязательства, собственный 
капитал, доходы, расходы; их 
сущность и отличия в их 
трактовке от отечественной 
практики. Процесс включения в 
финансовую отчетность 
элементов, в соответствии с 
критериями признания. 
Измерение элементов 
финансовой отчетности. 

3. Что такое 
элементы финансовой 
отчетности? Их 
признание и оценка. 
4. Назовите состав 
финансовой отчетности 
по МСФО 1. 
5. Дайте 
характеристику отчету о 
финансовом положении. 
6. Назовите состав и 
дайте оценку статей 
отчетности. 
2. Тестирование по теме . 
3. Решение задач. 

  

 
Раздел 2. Особенности признания и отражения  активов в финансовой отчетности по 

МСФО 
Тема 2.1. Учет 
денежных 
средств и 
дебиторской 
задолженности 
по МСФО 

Состав денежных средств, 
порядок отображения их в 
финансовой отчетности, 
организация внутреннего 
контроля. Документальное 
оформление и учет денежных 
средств на банковских счетах. 
 Учет денежных средств в кассе. 

Классификация, оценка 
дебиторской задолженности и 
учет счетов к получению.  Учет 
предоставленных скидок и 
возврата проданных товаров.  
Методика расчета и учет резерва 
сомнительных долгов. 

Учет полученных векселей. 
 

Семинарские занятия: 
1. Вопросы для 
обсуждения: 

4 2 

1. Укажите  
классификацию текущих 
активов. 
2. Что такое малая 
касса? 
3. Как организована 
система внутреннего 
контроля за движением 
денежных средств? 
4. Какие условия 
признания дебиторской 
задолженности согласно 
МСБУ? 
5. Как оценивается 
дебиторская 
задолженность в 
отчетности?  
6. Назовите методы 
формирования резерва 
сомнительного долга и 
дайте их 
характеристику. 
 

  

2. Тестирование по теме  
3. Решение задач.   
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1 2 3 4 5 
Тема 2.2. 
Особенности 
учета запасов по 
МСФО 

Понятие, состав товарно-
материальных запасов, задания 
их учету и оценка. 
Определение стоимости запасов 
Системы учета товарно-
материальных запасов. 
Синтетический учет запасов 

Семинарские занятия: 
1. Вопросы для 
обсуждения: 

4  

1. Дайте определение 
запасов согласно МСБУ. 
2. Назовите 
классификацию запасов, 
которая применяется в 
бухгалтерском учете. 
3. Как отображаются 
запасы в балансе? 
4. Назовите виды 
оценки запасов. 
5. Назовите главные 
элементы себестоимости 
запасов. Какие вы знаете 
методы определения 
себестоимость запасов, 
установленная МСБУ? 
6. Каким образом 
организуется учет 
поступления запасов? 
Каким образом 
организуется учет 
отпуска материалов и 
какие требования 
должны выполняться 

  

2. Тестирование по теме  
3. Решение задач.   

Тема 2.3. 
Особенности 
учета основных 
средств и 
нематериальных 
активов 

Характеристика необоротных 
активов, их классификация и 
оценка. Учет поступления 
основных средств. Методы 
расчета и учет амортизации  
основных средств. 
Учет модернизации и ремонта 
основных средств. Учет списания 
и реализации основных средств. 
Учет природных ресурсов и их 
истощение. 
Учет нематериальных активов и 
их амортизация 

Семинарские занятия: 
1. Вопросы для 
обсуждения: 

6  

1. Дайте определение 
основных средств и их 
признание согласно 
МСБУ. 
2. Дайте определение и 
характеристику 
первичной оценки 
основных средств 
согласно МСБУ. 
3. Дайте определение 
амортизации основных 
средств. 
4. Назовите методы 
амортизации основных 
средств согласно МСБУ. 
Что такое балансовая 
стоимость основных 
средств? 
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1 2 3 4 5 

 

 5. Дайте характеристику 
счетов, которые 
используются для 
синтетического учета 
основных средств. 
6. Как отображается на 
счетах бухгалтерского 
учета поступление и 
выбытие основных 
средств? 
7. Дайте определение 
нематериальных активов 
согласно МСБУ 
 
2. Тестирование по теме  
3. Решение задач. 
 

  

 
Раздел 3. Особенности признания и отражения  пассивов в финансовой отчетности 

по МСФО 
Тема 3.1. 
Особенности 
учета 
обязательств 

Сущность, классификация и 
оценка обязательств. Учет 
краткосрочных (текущих) 
обязательств. 
Учет обязательств по заработной 
плате и связанных с ней 
отчислениях. 
Учет долгосрочных векселей. 
Виды облигаций и порядок их 
выпуска. 
Учет долгосрочных облигаций 

Семинарские занятия: 
1. Вопросы для 
обсуждения: 

4  

1. Что Вы понимаете 
под обязательствами и 
какие виды обязательств 
возникают в процессе 
функционирования 
предприятий? 
2. Какие критерии 
признания и оценки 
обязательств? 
3. Что относится к 
краткосрочным 
обязательствам и как 
они отображаются в 
балансе? 
4. Что относится к 
долгосрочным 
обязательствам и как 
они отображаются в 
балансе? 
5. Как ведется учет 
торговой кредиторской 
задолженности? 
6. Как ведется учет 
задолженности по 
выданным векселям? 
7. Какой порядок учета 
расчетов по кредитам и 
займам? 

  



 

 

11

 
1 2 3 4 5 

  8. Как ведется учет 
долгосрочных векселей 
выданных? 
9. Как ведется учет 
расчетов из оплаты 
труда? 
10.  Какой порядок 
отображения в учете 
выпуска, выкупа, 
облигаций и 
превращения их в акции 
 
2. Тестирование по теме  
3. Решение задач. 
 

  

Тема 3.2. Учет 
собственного 
капитала 

Экономическая сущность и 
классификация собственного 
капитала. 
Учет капитала единоличного 
владельца. 
Учет собственного капитала и 
распределение прибыли в 
обществах. 
Учет собственного капитала и 
распределение прибыли в 
корпорациях 

Семинарские занятия: 
1. Вопросы для 
обсуждения: 

4  

1. В чем заключается 
экономическая 
сущность собственного 
капитала? 
2. Какой порядок 
формирования и 
отображения в учете 
капитала единоличного 
владельца? 
3. Какой порядок 
создания общества и его 
характерные признаки? 
Какие преимущества и 
недостатки имеет 
общество в сравнении с 
другими 
организационными 
формами бизнеса? 
5. Какой порядок 
формирования и учета 
собственного капитала 
обществ? 
6. Какой порядок 
формирования 
собственного капитала 
корпораций? 
 

  

2. Тестирование по теме  
3. Решение задач. 
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1 2 3 4 5 

Тема 3.3. Учет 
доходов и 
расходов 

Сущность, классификация и 
порядок признания доходов.  
Учет доходов. 
Сущность, классификация и 
порядок признания расходов.  
Учет  расходов. Порядок 
определения и учет финансовых 
результатов. 
 

Семинарские занятия: 
1. Вопросы для 
обсуждения: 

6 2 

1. Раскрыть 
экономическую 
сущность доходов 
предприятия и порядок 
их формирования. 
2. Какой порядок 
классификации 
доходов? 
3. При каких условиях 
признаются доходы от 
реализации товаров 
(продукции)? 
4. При каких условиях 
признаются доходы от 
предоставления услуг? 
5. При каких условиях 
признаются доходы от 
использования активов 
предприятия другими 
сторонами? 
6. Что понимают под 
расходами предприятия? 
7. По каким признакам 
классифицируются 
расходы предприятия? 
8. Какие методы учета 
расходов применяются в 
зарубежной учетной 
практике? 
9. Какой порядок 
закрытия счетов 
доходов и расходов в 
конце отчетного 
периода? 
10. Какой порядок 
формирования и 
отображения в учете 
финансовых результатов 
деятельности 
предприятия? 
 
2. Тестирование по теме  
3. Решение задач. 
 

  

     
Итого    42 6 
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5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
1. Кондрашова, Т. Н. Международные стандарты финансовой отчетности: конспект 

лекций / Т. Н. Кондрашова, – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 150 с. 
2. Кондрашова, Т. Н. Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-

методический комплекс / Т. Н. Кондрашова, – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 180 с. 
3. Голов, С. Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным 

стандартам: практическое пособие / С. Ф.Голов, В.Н. Костюченко.  — К.: Лібра, 2007. 
— 880 с. 

4. Кондрашова, Т.М.  Міжнародні стандарти фінансової звітності: навчальний посібник/ 
Т.М. Кондрашова, Г.В. Веріга.– Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 245 с. 

 
Перечень контрольных вопросов для самоподготовки 

 
1. История создания комитета (Совета) по международным стандартам учета и 

финансовой отчетности (СМСФО) 
2. Состав и характеристика основных органов Совета МСФО  
3. Международные организации, занимающиеся унификацией учета, решаемые 

задачи 
4. Порядок разработки и принятия МСФО (IAS, IFRS) 
5. Понятие международных стандартов учета и финансовой отчетности, их 

назначение и правовой статус  
6. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности  
7. Цели и причины перехода на международные стандарты финансовой отчетности 
8. Элементы финансовой отчетности, их сущность 
9. Требования и условия составления финансовой отчетности 
10.   Содержание финансовой отчетности, структура, сроки представления 
11.  Примечания к финансовой отчетности, их назначение и содержание 
12.  Отчет о финансовом положении организации (баланс) и его структура в 

соответствии с МСФО 
13.  Отчет о финансовом положении: назначение, применяемые формы, элементы 

отчета 
14.  МСФО по движению денежных средств, используемые понятия, классификация 

денежных потоков. 
15.  Отчет об изменениях в капитале: назначение, применяемый вид отчета, элементы 

отчета  
16.  Отчет о совокупном доходе: назначение, применяемые варианты отчетов, их 

отличие 
17. Отчет о движении денежных средств: назначение, структура отчета, методы 

составления 
18. Применяемые характеристики активов в соответствии с МСФО 
19.  Особенности учета денежных средств в соответствии с МСФО. 
20. Учет дебиторской задолженности, порядок формирования резерва сомнительных 

долгов. 
21. Условный актив, условное обязательство: сущность, порядок отражения в 

финансовой отчетности 
22. Учет убытков от обесценения активов 
23. Обязательства: виды в соответствии с МСФО, сущность формируемых резервов  
24. Выручка торгового предприятия; счета, используемые для учета торговых скидок, 
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возврата, уценок товара. 
25.  Запасы, структура, учет товарно-материальных запасов в соответствии с МСФО, 

используемые методы учета товарно-материальных запасов   
26.  Учет основных средств в соответствии с МСФО 16. 
27.  Особенности учета нематериальных активов в соответствии с МСФО 38. 
28. Применяемые методы амортизации активов, пересмотр сумм амортизационных 

отчислений 
29. МСФО по расходам на вознаграждение работникам и социальное обеспечение. 
30.  Основные различия в принципах учета отдельных элементов отчетности 

установленные в МСФО и  в национальных стандартах (РФ, UK GAAP, US GAAP). 
Перспективы их унификации.  

 
5.2. Перечень основной учебной литературы 
1. Вахрушина, М. А. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит» / М. А. 
Вахрушина, Л. А. Мельникова; под ред. М. А. Вахрушиной. — 2-е изд., стер. — М.: 
Издательство «Омега-Л», 2011. — 571 с.: табл. — (Высшее финансовое образование). – 
Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=1475498 

2. Кондрашова, Т.М.  Міжнародні стандарти фінансової звітності: навчальний посібник/ 
Т.М. Кондрашова, Г.В. Веріга.– Донецьк: ДонДУУ, 2013.–245 с. 

3. Палий, В. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник 
[Текст] / В. Палий. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 512 с. 

 
5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] / О.А. 
Агеева, А.Л. Ребизова. – М.: Юрайт, 2012. 

2. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] / 
М.А. Вахрушина, О.В. Рожнова, В.Г. Гетьман. – М.: Инфра-М, 2012. 

3. Войнаренко, М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [ 
текст ] : навчальний посібник: рек. М-вом освіти і науки України / 
М.П.Войнаренко,Н.А.Пономарьова,О.В.Замазій . -  К. : ЦУЛ, 2010 . -  488 с. 

4. Жолнер, І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними 
стандартами: Навч. посіб. [Електронний ресурс]/ І.В. Жолнер. — К.: НУХТ, 
2012. — 335 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/ 
13601016/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/finansoviy_oblik_za_mizhnarodnimi_ta_
natsionalnimi_standartami 

5. Карагод, В.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] / В.С. 
Карагод, Л.Б. Трофимова. – М.: Юрайт-Издат, 2012. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] / 
Ю.А.Бабаев, А.М.Петров. - Электрон. дан. и прогр. (695 Мб). - М. : 
КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск (СD-ROM):зв., цв. - (Электронный 
учебник). - ISBN ISBN 978-5-406-00599- 3 шт. 

7. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 
Методические рекомендации по подготовке и проведению практических 
занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.А. Ронжина. Курск, 2015. - 47 с. – 
Режим доступа: https://www.swsu.ru/structura/up/ef/buia/teachproc/ 
MSFO%20pr.pdf 
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8.  Міжнародні стандарти обліку [Електронний ресурс]: методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7.03050901 
«Облік і аудит» денної форми навчання, в тому числі перепідготовка 
спеціалістів / уклад. Ю.Л.Темчишина. -К. : НУХТ, 2014. - 106 с. – Режим 
доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/49.51.pdf 

9.  Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс]. - 
– Режим доступа: http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/ 
kons_msfo/ 

10.  Васильев В.Л. Международные стандарты финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : краткий конспект лекцій / В.Л. Васильев.- 2014. – 58 
с. – Режим доступа: http://do.kpfu.ru/pluginfile.php/34311/course/summary 
/краткий конспект МСФО.pdf 

11. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] / Т.В. 
Морозова.– М.: Синергия, 2012.  

12. Ремизова, Е.Ю. МСФО: учет и отчетность [Текст] / Е.Ю. Ремизова, Е.С. 
Султанова.– М.: Омега-Л, 2012. 

13. Сапожникова, Н.Г. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное 
пособие [Текст] / Н.Г. Сапожникова, Я.Н. Куницына, Т.А. Лаврухина.– М.: Кнорус, 
2012. 

14. Кондрашова, Т.М. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку: 
порівняльна характеристика за складом і змістом/ Т.М. Кондрашова,  О. 
Соболева//Схід,  2009. -  № 4 (95).  – С. 16-20. 

15. Кондрашова, Т.М. Амортизація нематеріальних активів за вітчизняними та 
міжнародними стандартами обліку / Т.М. Кондрашова, Х.Ю. Кондратко// Збірник 
наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: 
Економічні науки [Текст]: Вип. 28: У трьох частинах/ М-во освіти і науки України, 
Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. –  Частина 1. – 242 с. – С. 114-
119. 

16. Кондрашова, Т.М. Системи обліку запасів згідно МСФЗ/ Т.М. Кондрашова, Г. 
Плітченко//Актуальні проблеми національної економіки: Зб. наук. праць ДонДУУ: 
серія „Економіка”. - Т. XII, вип.205, Донецьк, 2011. - С. 139-146. 

17. Чая, В.Т. Международные Стандарты Финансовой Отчетности: International 
Accounting Standards. International Financial Reporting Standards: Учебное пособие. 
[Текст] /  В.Т. Чая - М.: КНОРУС, 2010.   

 
 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины 
1. Журнал «Международный бухгалтерский учет» [Электронный ресурс]: – Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-buhgalterskiy-uchet 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: – Режим 
доступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Научная электронная библиотека  «КИБЕРЛЕНИНКА» [Электронный ресурс]: – Режим 
доступа:  https://cyberleninka.ru/ 
4. Сайт международных стандартов финансовой отчетности [Электронный ресурс]: – 
Режим доступа: http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 
 
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
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7.1. Перечень информационных технологий  
Электронные презентации лекционного материала. 

7.2. Перечень программного обеспечения  
Программное обеспечение не применяется. 

7.3. Перечень информационных справочных систем  
Информационные справочные системы не используются. 

 
8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  
 
8.1. Виды промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности 
элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок 
и проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, комплексный), 
письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая задания для 
самостоятельной работы.  

Промежуточная  аттестация по дисциплине в форме экзамена позволяет оценить 
уровень сформированности компетенций в целом и может осуществляться как в письменной и так 
и в устной форме.   

 
8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 
 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 
деятельность. 
 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 
традиционной шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 
 
Средний балл 

по 
дисциплине 

(текущая 
успеваемость) 

Отношение 
полученного 

студентом среднего 
балла по дисциплине 

к максимально 
возможной величине 

этого показателя 

Оценка по 
государственной 

шкале 

Оценка по 
шкале 
ECTS 

 
Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 
отлично – отличное 

выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей (до 10%) 

4,0 – 4,49 80% – 89% 4 В 
хорошо – в целом правильно 

выполненная работа с 
незначительным количеством 

ошибок (до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 
хорошо – в целом правильно 

выполненная работа с 
незначительным количеством 

ошибок (до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 
удовлетворительно – 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – выполнение 
удовлетворяет минимальные 

критерии, но со 
значительным количеством 

недостатков (до 40%) 

до 3,0 35% – 59% 2 FX 
неудовлетворительно с 

возможностью повторной 
сдачи (ошибок свыше 40%) 
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0 – 34% 2 F 
неудовлетворительно – надо 

поработать над тем, как 
получить положительную 

оценку (ошибок свыше 65%) 
 

8.3. Критерии оценки работы студента. 
При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 5-балльной (традиционной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 
- 75-89% – «4», 
- 60-74% – «3», 
- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 
выставляется отдельно. 

 
 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 
 

Раздел 1.Принципы построения учета и финансовой отчетности по МСФО 
1. Указать документ, в котором впервые были сформулированы концептуальные 
принципы МСФО: 
1) в МСБУ 1; 
2) в ПБУ 1/94 "Учетная политика предприятия"; 
3) в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике  
 
2. Выберите организацию, которая была создана с целью разработки единых 
унифицированных стандартов финансовой отчетности для всех стран мира: 
а) Международная федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants, IFAC); 
б) Комитет по международным стандартам учета (International Accounting Standards 
Committee, IASC); 
в) Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам 
учета и отчетности при ООН. 
 
3. Назовите год, в котором Комитет по международным стандартам учета был 
преобразован в СМСФО (IASB): 
а) 1973; 
б) 1992; 
в) 2001. 
 
4. Структура СМСФО включает: 
а) Попечительский совет, Правление СМСФО, Консультативный совет по стандартам, 
Комитет по интерпретациям МСФО; 
б) Попечительский совет, Правление СМСФО, Консультативный совет по стандартам; 
в) Попечительский совет, Правление СМСФО. 
 
5. В интерпретациях международной финансовой отчетности рассматриваются: 
а) проекты новых стандартов; 
б) вопросы финансовой отчетности, которые не получили отражения в существующих 
стандартах или могут иметь неоднозначное толкование; 
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в) отдельные методические аспекты действующих МСФО. 
 

6.  Наиболее распространенная  трехмодельная классификация учетных систем включает: 
а) Европейскую модель;  Среднеазиатскую модель;  Северо-африканскую модель; 
б) Британо-американскую модель; Континентальную модель;  Южно-американскую 
модель; 
в) Британо-американскую модель; Европейскую модель;  Южно-американскую модель. 
 
7. Британо-американская модель характеризуется: 
а) ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции; 
б) консерватизмом учетной практики, ориентацией на государственные  нужды 
налогообложения и макроэкономического регулирования; 
в) ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсутствием   законодательного 
регулирования учета и регламентацией его стандартами. 
 
8. Понятие системы GAAP: 
а) международный учет; 
б) общепринятые принципы учета; 
в) бухгалтерский учет в США. 

 
9. Укажите основные допущения, положенные в основу МСФО: 
а) принципы осмотрительности и непрерывности деятельности; 
б) метод начисления и принцип непрерывности деятельности; 
в) принципы сопоставимости, осмотрительности и непрерывности деятельности; 
г) метод начисления и принципы сопоставимости, осмотрительности и непрерывности 
деятельности. 
 
10. Дайте определение понятия «Международные   стандарты финансовой отчетности». 
а) это разработанные за рубежом правила ведения бухгалтерского учета; 
б) это организационные и методические аспекты бухгалтерского учета, разработанные 
профессиональными международными организациями; 
в) это документы, определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности и 
предполагающие варианты оценки и учета активов, обязательств и операций по их 
изменению. 

 
Раздел 2. Особенности признания и отражения  активов в финансовой отчетности по 

МСФО 
1. К элементам финансовой отчетности относятся: 
а) принцип начисления, продолжающаяся деятельность, двойная запись; 
б) принцип единицы учета, периодичность, денежный измеритель,   

конфиденциальность; 
в) активы и обязательства, капитал, доходы и расходы. 
 
2.  Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для: 
а) обеспечения сопоставимости финансовой отчетности компаний  во всем мире; 
б) совершенствования методологии учета в  различных странах мира; 
в) формирования показателей финансовой отчетности любой  компании, 

предназначенной для налоговой инспекции в любой  стране. 
 
3. Информация в финансовой отчетности должна:  
а) оказывать влияние на принятие пользователем  целенаправленного решения; 
б) быть нейтральной; 
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в) содержать перечень всех хозяйственных операций,  произошедших в отчетный период 
в компании. 

 
4. Целью финансовой отчетности является представление информации о:      
а) финансовом положении компании; 
б) движении денежных средств компании;  
в) верно все вышеперечисленное. 
 
5.  Чтобы информация отчетности была достоверной, она должна удовлетворять                                                   
следующим характеристикам: 
а) уместность, периодичность, конфиденциальность; 
б) правдивость, нейтральность, осмотрительность, полнота; 
в) преобладание экономического содержания над юридической   формой. 
 
6. Понятность информации означает: 
а) понятна для подготовленного пользователя; 
б) исключает сложную финансовую информацию из отчетности; 
в) понятна неподготовленному пользователю. 
 
7. Отражение хозяйственных операций по факту их совершения является: 
а) методом документирования; 
б) методом начисления; 
в) методом сопоставления. 
 
8. Непрерывность деятельности означает, что: 
а) компания имеет прошлое; 
б) компания намерена действовать в будущем; 
в) компания действует в настоящем. 
 
9. Значимость информации определяется: 
а) доступностью; 
б) своевременностью; 
в) существенностью; 
г) сравнимостью. 
 
10. Консолидированная   финансовая   отчетность  представляет собой: 
а) совокупность финансовых отчетов головной организации и ее филиалов; 
б) совокупность финансовых отчетов ассоциированных организаций и их 
подразделений; 
в) совокупность финансовых отчетов ассоциированных и совместных 
организаций; 
г) финансовую отчетность группы, представленную так, как если бы она была 
подготовлена единой экономической организацией. 
 

Раздел  3. Особенности признания и отражения  пассивов в финансовой отчетности 
по МСФО 

1. Капитал- это: 
а) денежные средства предприятия, находящиеся в банке на его расчетном счете;  
б) разница между активами и обязательствами; 
в) кредиторская задолженность. 
 
2.   Компенсация включает в себя: 
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а) все виды вознаграждений работникам согласно только МСФО (IAS) 19 
«Вознаграждения работникам»; 
б) только заработную плату; 
в) только краткосрочные вознаграждения; 
г) все виды вознаграждений работникам согласно МСФО (1AS)  19 «Вознаграждения 
работникам» и МСФО (IFRS) 2 «Выплаты долевыми инструментами». 
 
3. При отсутствии у компании первичных документов, подтверждающих право 
собственности на актив, этот актив в финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с МСФО: 
а) никогда не отражается; 
б) всегда отражается; 
в) отражается только в случае, когда компания контролирует этот актив. 
 
4. Актив, находящийся в собственности у компании, имеющий остаточную стоимость по 
данным бухгалтерского учета, но не приносящий экономические выгоды компании, в 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО: 
а) никогда не отражается; 
б) всегда отражается; 
в) отражается только в случае, когда компания контролирует этот актив. 
 
5. В каком периоде отражаются в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с МСФО, не подтвержденные первичными документами расходы на рекламу, 
размещенную в 20хх году: 
а) в том году, когда будут получены подтверждающие эти расходы первичные 
документы; 
б) в том же, 20хх году; 
в) согласно принятой учетной политике. 
 
6. В каком периоде отражаются в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с МСФО, не подтвержденные первичными документами коммунальные расходы за 
декабрь 20хх года: 
а) в том году, когда будут получены подтверждающие эти расходы первичные 
документы; 
б) в том же, 20хх году; 
в) согласно принятой учетной политике. 
 
7. Дата перехода к МСФО (date of transition to IFRS) - это: 
а) начало самого раннего периода, за который компания представила полную 
сравнительную информацию в соответствии с МСФО в своей первой финансовой 
отчетности по МСФО; 
б) начало самого позднего периода, за который компания представила полную 
сравнительную информацию в соответствии с МСФО в своей первой финансовой 
отчетности по МСФО; 
в) дата, на которую представляется первая финансовая отчетность по МСФО. 
 
8. Максимальный срок погашения эквивалента денежных средств МСБУ (IAS) 7: 
а) 3 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) 1 год. 
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9. Арендодатель обязан учитывать активы, предоставленные на условиях финансовой 
аренды: 
а) как дебиторскую задолженность; 
б) как активы, предназначенные для продажи; 
в) как арендованные активы. 
 
10. Признание балансовой стоимости нематериального актива прекращается: 
а) после выбытия нематериального актива; 
б) когда больше не ожидается получения будущих экономических выгод от 
использования актива; 
в) по любой из вышеперечисленных причин. 
 

Образец решения тестов: 
1. Запасы в системе МСФО – это: 

а) основные (долгосрочные) активы; 
б) оборотные (краткосрочные) активы; 
в) финансовые активы. 
Правильный ответ: б). 
 
Результаты тестирования оцениваются исходя из количества баллов в 100-балльной 

и 5-балльной системах оценивания: 
 

Оценка в 100-балльной шкале Оценка в 5-балльной шкале 
80-100 5 (отлично) 
60-79 4 (хорошо) 
50-59 3 (удовлетворительно) 
0-49 2(неудовлетворительно) 

 
Таким образом, оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем на 80% тестовых заданий; оценка «хорошо» выставляется при 
условии правильного ответа не менее чем на 60% тестовых заданий; оценка 
«удовлетворительно» - не менее чем на 50% тестовых заданий; оценка 
«неудовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил менее чем на 50% 
тестовых  заданий. 
 

Перечень вопросов к промежуточному контролю знаний студентов 
 

Раздел   1. 
Принципы построения учета и финансовой отчетности за МСБУ 

1. Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GААР), их общая сущность и значение. 
2. Принципы начисления доходов и расходов и непрерывности деятельности, их сущность 
и применение в учете. 
10. Международные стандарты бухгалтерского учета, их сущность и назначение. 
11. Национальные стандарты учета, их сущность, назначение и связь из МСБУ. 
12. Сущность и основы построения финансового учета. 
13. Технологический процесс финансового учета, счета, регистры. 
14. Состав финансовой отчетности зарубежных фирм и общие требования к ней (качественные 
характеристики). 
15. Отчет о финансовом состоянии зарубежных фирм, общее построение, оценка статей. 
18. Отчет о прибылях зарубежных фирм, назначения, содержание и методика складывания. 
19. Отчет о движении денежных средств, назначения, содержание и методика складывания. 
20. Отчет об изменениях в собственном капитале, назначение, содержание и методика 
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складывания. 
Раздел  2 Особенности учета активов кампаний 

21. Учет и контроль денег в кассе. 
22. Методика учета недостатков и излишков денег в кассе. 
23. Учет создания и использование фонда мелких сумм. 
24. Отображение в учете основных операций из поступления и выбытия денег на банковских счетах. 
25. Краткосрочные финансовые инвестиции: учет приобретения акций и доходов из акций. 
26. Краткосрочные финансовые инвестиции: учет реализации ранее приобретенных акций. 
27. Краткосрочные финансовые инвестиции: учет приобретения облигаций и доходов из них. 
28. Краткосрочные финансовые инвестиции: учет реализации ранее приобретенных облигаций. 
29. Порядок отображения (оценки) краткосрочных финансовых инвестиций (акций, облигаций) в 
балансе. 
30. Дебиторская задолженность, ее виды, оценка и порядок отображения в балансе. 
31. Учет счетов к получению при отсутствии и наличию НДС. 
32. Особенности учета счетов к получению в случае возвращения товаров клиентами и 
предоставление им коммерческих скидок 
33. Особенности учета счетов к получению в случае предоставления клиентам расчетных 
скидок . 
34. Методика определения и учет сомнительной дебиторской задолженности, исходя из 
платежеспособности отдельных клиентов. 
35. Методика определения и учет сомнительной дебиторской задолженности на базе 
информации отчета о прибыли. 
36. Методика определения и учет сомнительной дебиторской задолженности, исходя из 
данных баланса. 
37. Учет векселей к получению и процентам из них. 
38. Учет получения от клиентов ранее списанных безнадежных долгов. 
39. Система постоянного учета запасов в зарубежных странах. 
40. Система периодического учета запасов в зарубежных странах. 
41. Порядок регулирования в учете остатков запасов в конце отчетного периода за системы 
периодического учета. 
42. Оценка запасов (потраченных и остатку) методом FIFO. 
43. Оценка запасов (потраченных и остатку) методами средневзвешенной и 
идентифицированной себестоимости. 
44. Влияние методов оценки складских запасов на финансовые результаты предприятия. 
45. Оценка и отображение складских запасов в балансе. 
46. Порядок начисления амортизации прямолинейным и производственным (за количеством 
выпущенной продукции) методами и отображения ее в учете. 
47. Начисление амортизации методами двойной нормы и суммы чисел лет эксплуатации и 
отображения ее в учете. 
48. Учет поступления основных средств при отсутствии и наличию НДС. 
49. Учет выбытия основных средств. 
50. Особенности учета нематериальных активов. 

Раздел  3. Особенности учета пассивов кампаний. Учет доходов и расходов. 
51. Учет счетов к уплате (расчетов с поставщиками). 
64. Учет возвращения товаров и покупательных скидок в случае расчетов с поставщиками 
(англо-американская система). 
65. Учет задолженности за векселями выданными. 
66. Учет краткосрочных обязательств за расчетами с бюджетом (акцизный сбор, НДС, 
налог на прибыль, налог на имущество). 
67. Учет краткосрочных обязательств за авансами полученными, дивидендами и частью 
долгосрочного долга. 
68. Учет выплат работникам. 
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69. Учет долгосрочных векселей выданных. 
70. Составляющие собственного капитала корпораций, счета для их учета и порядок 
отображения в балансе. 
71. Учет выпуска (продажи) простых акций. 
72. Учет выпуска (продажи) привилегированных акций. 
73. Мотивы и учет выкупа собственных акций, порядок отображения выкупленных акций в 
балансе. 
74. Учет операций выкупа собственных акций и дальнейшей их реализации. 
75. Учет операций выкупа собственных акций и их уничтожения. 
76. Учет начисления и выплаты дивидендов  
77. Учет распределения прибыли корпораций по МСФО. 
78. Состав и общая методика учета расходов по МСФО. 
 

Пример экзаменационного билета по дисциплине 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
Факультет финансово-экономический 

Кафедра учета и аудита 
Направление подготовки/специальность    38.03.01 Экономика  

Профиль   «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит) 
Курс__IV_ Семестр__VII__ 

 
Дисциплина______Международные стандарты финансовой отчетности__________  

 
Экзаменационный билет № __1_____ 

 
1. МСФО: роль, назначение, цели их разработки 
2. Финансовые инструменты, их виды и  определения 
3. Практическое задание 
 
 

Утверждено на заседании кафедры - протокол № ____ от ___.___.20___ г. 

Преподаватель                                            __   __ 
(подпись)                                                 (ФИО) 

Зав. кафедрой                                _____    
(подпись)                                                 (ФИО) 

 
 
 
8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и/или опыта деятельности 

Учебный процесс осуществляется в следующих формах: учебные занятия, 
выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа студентов, контрольные 
мероприятия. К учебным занятиям по дисциплине «МСФО» относятся: лекция, 
семинарское, индивидуальное занятие, консультация. 

Лекция - основная форма проведения учебных занятий в университете, 
предназначенная для усвоения теоретического материала. Как правило, лекция является 
элементом курса, который охватывает основной теоретический материал отдельной или 
нескольких тем учебной дисциплины. Тематика курса лекций определяется рабочей 
учебной программой. Лекции проводятся в соответственно оборудованных помещениях - 
аудиториях для одной или более академических групп студентов. 

Семинарское занятие - форма учебного занятия, при котором преподаватель 
организует дискуссию вокруг предварительно определенных тем, к которым студенты 
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готовят тезисы выступлений на основании индивидуально выполненных заданий 
(рефератов). Семинарские занятия проводятся в аудиториях или в учебных кабинетах с 
одной академической группой. Перечень тем семинарских занятий определяется рабочей 
учебной программой дисциплины. 

Индивидуальное учебное занятие (индивидуальная работа) проводится с 
отдельными студентами с целью повышения уровня их подготовки и раскрытия 
индивидуальных творческих способностей. Индивидуальные учебные занятия 
организуются во внеучебное время по отдельному графику, составленному деканатом с 
учетом учебного плана студента и могут охватывать часть или полный объем занятий из 
одной или нескольких учебных дисциплин, а в отдельных случаях - полный объем 
учебных занятий для конкретного образовательного уровня. 

Консультация - форма учебного занятия, при которой студент получает ответы от 
преподавателя на конкретные вопросы или объяснения определенных теоретических 
положений или аспектов их практического применения. Консультация может быть 
индивидуальной или проводиться для группы студентов, в зависимости от того, 
преподаватель консультирует студентов по вопросам, связанным с выполнением 

Индивидуальные задания (индивидуальная работа студентов по подготовке 
рефератов, выполнение расчетных, графических работ и т.п.) выдаются студентам в 
установленные сроки. Индивидуальные задания выполняются студентом самостоятельно 
при консультировании преподавателем. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 

Семинарское занятие по дисциплине предусматривает такие формы работы 
студентов: 

1. Устный ответ на один из вопросов семинара. 
2. Письменная работа (самостоятельная, контрольная) по заданию преподавателя 

(до 80 мин). 
3. Устный доклад по реферату (7-10 мин.). 
4. Дополнительное сообщение (2-7 мин.). 
5. Дополнение (2-3 мин.). 
6. Доклад на студенческой конференции учитывается как доклад по реферату на 

одном из семинарских занятий. 
7. Оппонентское выступление на конференции учитывается в виде сообщения. 
Описание основных форм работы на семинаре: 
Устный ответ на контрольный вопрос семинара избирается по желанию 

преподавателя или студента, студент должен кратко описать все главные аспекты проблем 
(как теоретических, так и практических). 

Письменный ответ - более глубокое раскрытие отдельного контрольного вопроса 
при самостоятельной работе. Письменный доклад предусматривает произвольное 
оформление с минимумом формальных требований, но выступление перед аудиторией 
является обязательным. 

Дополнение - по желанию студента более глубокое разъяснение определенной 
грани контрольного вопроса. Проводится после базового доклада. 

Дополнительное сообщение – сообщение в контексте тематики семинара, тему 
которого избрал студент и согласовал ее с преподавателем. 

В случае, когда студент не успел выступить на семинарском занятии, для оценки 
качества самостоятельной работы преподавателю представляется материал для 
ознакомления и зачтения этого материала как выступления. 

Внеаудиторная работа (СРС), то есть нерегламентированное изучения дисциплины, 
предусматривает подготовку к текущим семинарским занятиям, написание контрольных 
работ, индивидуальных работ, рефератов, эссе, изучение материалов учебников и опорных 
конспектов, периодических изданий и нормативной и законодательной базы, другую работу. 
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Подготовка к контрольной работе предусматривает повторную обработку 
лекционного материала, анализ дополнительных информационных источников, 
проработку задач, которые решались на практических занятиях, дополнительное 
самостоятельное решение задач по теме. 

Контрольная работа может быть проведена в виде тестирования. Тестирование 
знаний студентов как действенный инструмент проверки усвоенных теоретических 
знаний и умений применять их на практике при решении поставленных проблем - 
хозяйственных ситуаций - осуществляется преподавателем, который проводит 
семинарские занятия, как разновидность контрольной работы в течение семестра. 

По дисциплине «МСФО» студентам предлагаются закрытые тесты с вариантами 
ответов. При этом правильным может быть только один вариант ответов. В случае 
концептуальной несогласия с формулировкой студент может предложить свой вариант 
ответа. Перечень тестов, предлагаемый студенту, определяет преподаватель, проводящий 
семинарские занятия, в соответствии с учебной программой. Повторное тестирование не 
проводится. 

Также контрольная работа может состоять из теоретических вопросов и 
практических заданий (задач). Контрольная работа не переписывается. 

Если некоторые студенты не присутствовали на плановой контрольной работе по 
уважительным причинам, они имеют возможность написать работу или пройти 
тестирование в дополнительно определенное преподавателем время (индивидуально-
консультативная работа). 

Индивидуальное задание является важным видом контроля. Объем работы должен 
составлять 10 - 15 страниц. Требования к оформлению и порядку сдачи индивидуальных 
работ такие же, как и к оформлению реферата. 

Индивидуальное задание по каждому варианту включает теоретический вопрос и 3 
задачи. 

Индивидуально-консультативная работа осуществляется по графику, который 
предлагается преподавателем. График составляется при согласовании времени проведения 
и места проведения со студентами и учебным отделом. Во время индивидуально-
консультативной работы студенты получают индивидуальные консультации от 
преподавателя, защищают индивидуальные задания, отчитываются о самостоятельном 
анализе дополнительных разделов программы. 
 
9. Методические рекомендации (указания) для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Самой существенной формой поиска необходимого и дополнительного материала 
по дисциплине «МСФО» с целью закрепления знаний и навыков, полученных во время 
лекций и семинарских занятий, есть самостоятельная работа студентов. Саму детальную 
проработку студентом рекомендованной литературы создает широкие возможности 
качественного усвоения данной дисциплины.  

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую 
работу по изучению МСФО и содержательное обсуждение вопросов на семинарских 
занятиях, именно во время самостоятельной работы студент углубляет понимание 
проблем, активизирует самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт 
аналитико-синтетической работы, закладывает основания качественной подготовки 
докладов, сообщений, рефератов как за собственными интересами, так и по заданию 
преподавателя. 

Относительно проблематики учебной дисциплины, студентам рекомендуются 
следующие виды самостоятельной работы : 

самостоятельное изучение и углубленная проработка зачетных (содержательных) 
модулей дисциплины, отдельных вопросов содержательных модулей; 
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изучение самых сложных тем учебной дисциплины за конспектами, учебниками и 
специальной литературой; 

выполнение индивидуальных и творческих заданий; 
подготовка к контрольным работам и модульному тестированию; 
подготовка по вопросам семинаров, написания рефератов, докладов, тематических 

сообщений, статей. 
Для качественной подготовки к семинарским занятиям за каждой темой студенту 

нужно: 
1. Усвоить лекционный материал. 
2. Ознакомиться с планом семинара и рекомендованной литературой к нему. 
3. При необходимости получить консультации преподавателя по вопросам, 

которые касаются докладов и рефератов. 
4. Использовать учебно-научный потенциал библиотек Академии и других 

научных учреждений, информационные ресурсы. 
Ниже изложены основные вопросы, которым следует уделять внимание во время 

самостоятельной работы студента из изучения тем дисциплины.  
 

Раздел  1.  Принципы построения учета и финансовой отчетности по МСФО 
Тема 1.1. Регулирование и гармонизация бухгалтерского учета и отчетности 

на международном уровне 
При изучении данной темы следует особенное внимание обратить на роль учета в 

системе управления и информационного обеспечения отдельных групп пользователей при 
принятии ими управленческих решений; виды учета; сущность общепринятых принципов 
бухгалтерского учета и их значения для складывания финансовой отчетности.  

Для того, чтобы правильно начать и организовать деятельность предприятия, 
следует знать разные подходы к регулированию бухгалтерского учета. Альтернативные 
подходы к учету в разных странах и их отличии. Классификация моделей систем учета. 
Международные организации по вопросам нормативного регулирования и контроля учета 

 
Тема 1.2. Понятие о международных стандартах финансовой отчетности 
При изучении темы следует особенное внимание обратить на цель внедрения 

МСФО. Определить сущность и значение международных стандартов бухгалтерского 
учета. Необходимость единственных международных стандартов. Позитивные и 
негативные черты Международных стандартов бухгалтерского учета. Факторы, которые 
влияют на построение национальных систем учета и их классификация. Структура 
КМСБУ. Функции Консультативного Совета. Этапы разработки международных 
стандартов бухгалтерского учета  

 
Тема 1.3.  Структура и содержание финансовой отчетности 
При изучении темы следует особенное внимание обратить на цель ведение 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности и общие требования, которые 
установлены к ней, знать ее состав и  качественные характеристики, каким образом 
осуществляется представление и обнародование финансовой отчетности. 

Необходимо четко уяснить, что отчет о финансовом состоянии является главной 
формой финансовой отчетности, которая отображает финансовое состояние предприятия, 
знать назначение баланса и общие требования к нему, состав и оценку его статей и форму 
отчета за МСФО. Необходимо знать, как отображаются в отчете необоротные и 
оборотные активы.  

Знакомясь с отчетом о совокупных доходах, следует уяснить  понятия доходов и 
расходов, каким образом определяется прибыль (убытки), как отображается анализ 
расходов согласно классификации по характеру расходов и за их функцией в деятельности 
предприятия. Необходимо знать главные составляющие отчета о совокупных прибылях и 
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убытках и раскрытии основных элементов, ознакомиться с формой отчета о совокупных 
прибылях и убытках согласно МСФО. Способы представления отчета о совокупных 
прибылях и убытках. Метод характера расходов. Метод функций расходов 
(«себестоимость продаж»).  

Одной из форм финансовой отчетности есть отчет о движении денежных средств, 
потому следует обратить внимание на цель, практическое приложение и необходимость 
составления этого отчета согласно МСБУ № 7. Необходимо четко осознать, что отчет о 
движении денежных средств является отображением основных видов деятельности : 
операционной, инвестиционной, финансовой и чрезвычайной. Необходимо ознакомиться 
со  структурой отчета о движении денежных средств. Виды деятельности, которые 
раскрываются в отчете о движении денежных средств. Отчетность о движении денежных 
средств от инвестиционной и финансовой деятельности. Отчетность о движении 
денежных средств на нетто-основе. Движение денежных средств в иностранной валюте. 
Движение денежных средств, связанный с чрезвычайными статьями. Движение денежных 
средств, связанный с получением и выплатой процентов и дивидендов. Движение 
денежных средств в результате уплаты налогов. 

Понятие "капитал" ассоциируется с понятием "собственность". Поэтому, прежде, 
чем изучать отчет о собственном капитале согласно МСФО, необходимо осознать, что 
собственный капитал предприятия определяется как разница между стоимостью его 
имущества и долговыми обязательствами. Необходимо понять цель и практическое 
применение отчета о собственном капитале, понятии и определении собственного 
капитала, а также его функциях и составе, уметь даты характеристику статей 
собственного капитала и знать порядок их отображения в балансе. 
 
Раздел 2. Особенности признания и отражения  активов в финансовой отчетности 

по МСФО 
Тема 2.1. Учет денежных средств и дебиторской задолженности  

При изучении учета денежных средств студентам необходимо усвоить, что 
наличность, которая используется для осуществления мелких платежей, может называться 
«фонд мелких сумм». Скидки предоставляются с целью стимулирования ускорения 
расчетов и определяются в процентах. Каждый месяц банк посылает владельцу счета 
банковский отчет, за которым проводится банковская сверка. Компания может открыть 
депозитный счет, осуществить инвестирование, приобретя рыночные ценные бумаги. 
Краткосрочные инвестиции должны отвечать двум требованиям: свободно вращаться на 
рынке и иметь краткосрочный период дееспособности. Превышение рыночной стоимости 
краткосрочных акций над их себестоимостью в учете не фиксируется. 

Оценивается дебиторская задолженность по первичной стоимости за минусом 
корректировок на сомнительные долги, денежных скидок, возвращения реализованных 
товаров. Резерв сомнительных долгов регулирует стоимость дебиторской задолженности, 
которую в балансе следует отображать по чистой стоимости реализации.  

Вексель - безусловное обязательство составлено в письменной форме, оплатить 
определенную сумму денег по требованию владельца векселя или в определенный срок. 
Общая сумма векселя - это сумма, которую необходимо оплатить при погашении векселя 
 
Тема 2.2. Учет запасов  

При изучении темы следует овладеть понятием, определением и составом запасов 
согласно МСБУ №2 "Запасы".  

При оценке запасов компания может использовать один или несколько методов: 
средней цены, метод FIFO. 

Метод FIFO опирается на предположение, что продукция реализуется в порядке 
ее поступления. 
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При использовании метода средней цены себестоимость реализованной 
продукции и остатки запасов определяют расчетным путем. 

Себестоимость выработанной продукции - это сумма прямых материальных 
расходов, расходов труда и накладных расходов. 

Расходы на производство - это прямые расходы, связанные с производством 
продукции. 

Расходы периода - расходы, связанные с реализацией продукции, а также 
административные и другие расходы компании за отчетный период. 

Коэффициент вращения товарно-материальных средств показывает, сколько раз 
на протяжении года происходит оборот товарно-материальных средств. 
 

Тема 2.3. Учет основных средств и нематериальных активов 
 
При изучении темы студентам надо обратить внимание на то, что основные 

средства отображают в балансе по стоимости приобретения, в которую включаются все 
расходы, которых испытало предприятие для того, чтобы еде средства были готовы к 
использованию. 

Период времени, в течение которого предприятие планирует использовать объект 
основных средств, называется сроком службы средств. Средства производства, за 
исключением земли, имеют ограниченный срок эксплуатации. 

Процесс определения части себестоимости объекта основных средств, которая 
включается в расходы в течение всего запланированного срока службы объекта основных 
средств, называется амортизацией. 

Балансовая стоимость объекта, изготовленного собственными силами, не может 
быть выше его рыночной (справедливой) стоимости. 

Остаточная стоимость основных средств показывает, какая часть их первобытной 
стоимости сохранена. Разница между покупательной и остаточной стоимостью объекта 
является расходами на амортизацию. 

Для расчета налога на прибыль часто применяют метод ускоренной амортизации. 
Величина облагаемой налогом прибыли может отличаться от бухгалтерской 

прибыли. 
Процесс списания стоимости природных ресурсов в учетных периодах называется 

истощением. 
Гудвил отображается в учете покупателя как нематериальный актив только в том 

случае, когда действительно покупатель потратил деньги при его приобретении. 
 
 

Раздел 3. Особенности признания и отражения  пассивов в финансовой отчетности по 
МСФО 

Тема 3.1. Особенности учета обязательств 
 

При изучении темы необходимо уяснить определения обязательств согласно МСБУ 
и условия их признания. Выучить принципы формирования в учете информации об 
обязательстве и требованиях к ее раскрытию в финансовой отчетности. 

Следует знать, что обязательство отображается в учете и отчетности если: 
его оценка может быть достоверно определена и 
существует вероятность уменьшения экономических выгод в будущем в результате 

его погашения. 
Необходимо уяснить классификацию обязательств согласно МСБУ. Обязательство 

классифицируется как текущее, если оно будет погашено в течение: 
операционного цикла предприятия или 
двенадцати месяцев  из даты баланса. 
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Все другие обязательства являются долгосрочными. 
 
Тема 3.2. Учет собственного капитала 

При изучении данной темы прежде всего след уяснить определения, признания, 
оценка и функции собственного капитала согласно МСБУ. Понятие "капитал" 
ассоциируется с понятием "собственность". В момент создания предприятия его 
стартовый капитал воплощается в активах, инвестированных основателями предприятия и 
представляет собой стоимость его имущества. Собственный капитал - это часть в активах 
предприятия, которое остается после вычета его обязательств. 

Капитал фирмы классифицируется на: привлеченный капитал и собственный 
капитал. Значительную долю привлеченного капитала компания получает путем эмиссии 
облигаций. 

Облигации обязывают выплачивать процент и номинал в установленный срок. 
Собственный капитал компания получает путем эмиссии акций и использования 

нераспределенной прибыли. 
Номинальная стоимость акций - сумма каждой акции, которая отображается на 

счетах акций и составляет уставный капитал корпорации. 
Часть прибыли, распределенная между акционерами компании, называется 

дивидендами. 
Выплата дивидендов денежными средствами приводит к уменьшению 

собственного капитала. 
Нераспределенная прибыль - это разница между чистой прибылью и суммой 

выплаченных дивидендов. 
 

Тема 3.3. Учет доходов и расходов 
Следует знать критерии признания дохода и расходов. Классификация доходов, 

измерения доходов. Признание доходов. Доход, признанный при передаче. Отсроченный 
доход. Доход, признанный после передачи. Продажа с правом возвращения. Метод 
продажи в рассрочку. Метод возмещения расходов. Доход, признанный к передаче. 
Измерение стадии завершения. Признание доходов из предоставления услуг. Признание 
расходов. Признание прибылей и убытков.  Закрывающие проводки.  

Раскрытия в финансовой отчетности. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины используются специализированные лекционные 
аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и т.п., имеющиеся в ГОУ ВПО 
ДонАУиГС. 
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