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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 
состоит в изучении принципов составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
В основе курса лежит нормативно-правовая база составления финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Международные стандарты финансовой отчетности» 
относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит». 

Дисциплина осваивается на 10 сессии (заочная). Трудоемкость дисциплины 
составляет – 4 зачетных единицы. 

Изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 
базируется на знаниях, полученных студентами ранее в области следующих учебных 
дисциплин: «Финансы организаций», «Бухгалтерский учет и анализ». Дисциплина 
«Международные стандарты финансовой отчетности» излагается в тесной увязке со 
следующими дисциплинами: «Микроэкономика», «Мировая экономика и МЭО», 
«Макроэкономика» «Экономика предприятий», «Корпоративные финансы». 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 
 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

− принципы двойной записи в бухгалтерском учете 
− правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами 
− структуру финансовой отчетности предприятия. 

 Уметь: 
− преобразовывать данные финансовой отчетности российского предприятия в 

соответствии требованиям МСФО. 
− анализировать финансовое состояние предприятий на основе данных форм 

финансовой отчетности. 
учитывать инфляцию при проведении финансовых вычислений 
 Владеть: 

− принципами ведения учета и составления отчетности в соответствии с МСФО. 



4.  Структура дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, заочная 

форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
 

С
РС

 

К
он

тр
 

И
то

го
 

1 Возникновение и 
развитие МСФО 10 4 2 18 1 17 

Самостоятельная 
работа 

2 Комитет по 
международным 
стандартам 
финансовой 
отчетности 

10 4 2 18 1 18 

Самостоятельная 
работа 

3 Принципы МСФО 10 2 2 18 0 16 Опрос  

4 
Учет внеоборотных 
активов 10 2 2 18 1 20 

Самостоятельная 
работа 

5 Учет оборотных 
активов 10 2 2 18 1 18 Самостоятельная 

работа 
6 Структура финансовой 

отчетности 10 2 2 22 0 19 
Самостоятельная 
работа 

 Итого:  16 12 112 4 144 Зачет (4) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Муравьева, Любовь Геннадьевна Международные стандарты финансовой 
отчетности: Практикум/ Л.Г.Муравьева, И.Е.Карякина. - Ю-Сах.: СахГУ, 2015. 135 с. 

2. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2016. – 176 c. – 978-5-7996-1837-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66546.html 

3. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Электрон. текстовые 
данные. – М. : Дашков и К, 2017. – 370 c. – 978-5-394-01245-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60447.html 

4. Ковалева В.Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ 
и МСФО [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. – Электрон. текстовые 
данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 300 c. - 978-5-4487-0149-8. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72537.html 
б) дополнительная литература  

1. Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 
практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 
418 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

2. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / А. С. Алисенов. - М. : Издательство Юрайт, 
2016. - 360 с. - (Бакалавр. Академический курс)., 



3. Международные стандарты аудита : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Ж. А. Кеворкова [и др.] ; под ред. Ж. А. Кеворковой. - М. : Издательство 
Юрайт, 2016. - 458 с. 

4. Фофанов В.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Фофанов, М.В. Фофанов. – Электрон. 
текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 106 c. - 978-5-222-12890-9. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1084.html 

5. Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Соколова. - Электрон. текстовые данные. - М. 
: Евразийский открытый институт, 2016. - 179 c. - 978-5-374-00478-6. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10774.html 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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