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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

      Целями изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является обучение теоретическим основам и практическим навыкам 

составления финансовой отчетности согласно международным стандартам. 

Задачи дисциплины:  

 показать роль и возможности международных стандартов финансовой 

отчетности и обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой 

информацией; их значение в условиях глобализации экономики вообще и для 

России, в частности, в связи с переходом к рыночным отношениям, ее 

интегрированием в мировое экономическое пространство и реформированием 

отечественного бухгалтерского учета; 

 отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности 

в соответствии с международными ее стандартами; 

 проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и 

технику его применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и 

наиболее сложным моментам, возникающим в практике их использования; 

 дать сравнительную характеристику международных стандартов 

финансовой отчетности с соответствующими российскими правилами и 

стандартами, а также с действующими системами учета и отчетности в других 

странах; 

отразить порядок составления отчетности согласно международным 

стандартам путем использования приема трансформации форм отчетности и 

посредством ведения параллельного учета; 

 показать дальнейшее направление развития международных стандартов 

финансовой отчетности. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 
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ПК-17: 

способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

З1- порядок 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

З2− состав 

финансовой 

отчетности и 

порядок 

формирования ее 

показателей.  

У1 отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

У2− составлять 

финансовую 

отчетность. 

В1− методикой 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

В2− навыками 

подготовки 

финансовой 

отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее 

пользователей.  

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Международная 

стандартизация 

финансовой 

отчетности. 

Формирование 

и развитие 

системы и 

концептуальные 

основы МСФО 

Тема 2. 

Состав и 

порядок 

представления 

отчетности, 

формируемой 

в формате 

МСФО 

Тема 3. 

Порядок 

отражения в  

отчетности 

активов 

предприятия 

Тема 4. 

Порядок 

отражения в  

отчетности 

обязательств 

и капитала 

предприятия 

Тема 5. 

Отражение 

в 

отчетности 

финансовых 

результатов 

и  налога на 

прибыль 

ПК-17 + + + + + 

Итого  1 1 1 1 1 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе  освоения  таких дисциплин как: «Экономическая теория», 

«Статистика», «Менеджмент», «Бюджетная система», «Экономика предприятия», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет». 

 В свою очередь, изучение дисциплины  «Международные стандарты 

финансовой отчетности» является необходимой основой для освоения таких 

дисциплин, как: «Судебно-бухгалтерская экспертиза», «Аудит», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетный учет и отчетность». 

 

Раздел 3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделяемых на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

и форму промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах по очной форме обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Очная форма обучения 

      Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 

в том числе: 

      на занятия лекционного типа – 34 ч. 

      на занятия семинарского типа – 34 ч. 

      Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся - 40 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

5 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения 

      Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 

в том числе: 

       на занятия лекционного типа – 6 ч. 

       на занятия семинарского типа – 10 ч. 

     Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся - 90 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   
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5 семестр – зачет, 2ч. 
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Раздел  4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема дисциплины 

Всего 

акаде 

ми 

чес 

ких 

часов 

в т. 

ч. 

заня

тия 

лек

цио

н- 

ног

о 

тип

а  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма промежу 

точной аттестации. 

Се

ми 

на

ры 

Практ

и 

ческие 

заняти

я 

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

Кол 

лок 

виу 

мы 

иные 

аналог. 

заня- 

тия 

1 

Тема 1. Международная 

стандартизация финансовой 

отчетности. Формирование и 

развитие системы и 

концептуальные основы МСФО 

22 8  6    
 

8 

Дискуссионное 

обсуждение,  

 устный опрос,  

решение кейс-задач,  

2 

Тема 2. Состав и порядок 

представления отчетности, 

формируемой в формате МСФО 

16 4  4    8 

Дискуссионное 

обсуждение,  

фронтальный опрос 

решение кейс-задач 

3 
Тема 3. Порядок отражения в  

отчетности активов предприятия 
24 8  8    8 

Дискуссионное 

обсуждение,  

фронтальный опрос, 

 решение кейс-задач 

4 

Тема 4. Порядок отражения в  

отчетности обязательств и капитала 

предприятия 

 

24 
8  8    8 

Дискуссионное 

обсуждение,  

фронтальный опрос, 

решение кейс-задач  

5 
Тема 5. Отражение в отчетности 

финансовых результатов и  налога 
20 6  6    

 

8 

Дискуссионное 

обсуждение,  
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на прибыль.  фронтальный опрос, 

решение кейс-задач, 

подготовка реферата 

 Зачет 2 - - 2 - - - 0 - 

 Итого  108 34  34    40 Зачет.  

 

 4.2. Для заочной формы обучения 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема дисциплины 

Всего 

акаде- 

ми- 

чес- 

ких 

часов 

в т. 

ч. 

заня

тия 

лек

цио

н- 

ног

о 

тип

а  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма промежу 

точной аттестации. 

Се

ми

- 

на

ры 

Пр

ак

ти

- 

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

лабораторн

ые занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

Кол- 

лок- 

виу- 

мы 

иные 

аналог. 

заня- 

тия 

1 Тема 1. Международная 

стандартизация финансовой 

отчетности. Формирование и 

развитие системы и 

концептуальные основы МСФО 

 

24 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Фронтальный опрос, 

дискуссионное 

обсуждение, тестирование, 

решение задач 

2 Тема 2. Состав и порядок 

представления отчетности, 

формируемой в формате МСФО 

 

24 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

20 

 

Фронтальный опрос, 

дискуссионное 

обсуждение, тестирование, 

решение задач 

3 Тема 3. Порядок отражения в  

отчетности активов предприятия 

 

24 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

20 

Фронтальный опрос, 

дискуссион-ное 

обсуждение тестирование,  

решение задач 
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4 

Тема 4. Порядок отражения в  

отчетности обязательств и 

капитала предприятия 

 

 

22 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

20 

 

 

Фронтальный опрос, 

тестирование, -решение 

задач 

5 Тема 5. Отражение в отчетности 

финансовых результатов и  

налогов на прибыль. 

 

 

12 

 

- 

 

- 

2  

- 

 

- 

 

- 

10 Тестирование 

 Итого  106 6 - 10 - - - 90  

 Зачет 2 

 Всего 108 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

№ 

п/п 
Автор издания Название 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1 Меджидова 

Зайнап 

Камилевна 

 

 

Учебное пособие «Международные 

стандарты финансовой 

отчетности» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

http://dgunh.ru/conte

nt/glavnay/ucheb_de

yatel/uposob/up-

fgos-14-15-bu1-

14.pdf 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения  дисциплины 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Автор 

Название 

основной и 

дополнительно

й учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 
Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ / 

адрес доступа 

Основная учебная литература 

1 Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. 

 

  

Международн

ые стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности: 

учебник  

Москва: 

Дашков и К°, 

2017. – 370 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

454087 

2 М.Е. Косов, Л.А. 

Крамаренко, Н.Д. 

Эриашвили. 

 

 

Налогообложе

ние 

предпринимат

ельской 

деятельности: 

Теория и 

практика: 

учебник  

Москва: 

Юнити, 2015. 

- 431 с.  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

116822 

3 В.А. Чернов; ред. 

М.И. Баканов. 

 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: 

учебное 

пособие 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 128 с. 

 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=

436698 

 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-14.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-14.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
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4 КеримовВ. Э. 

 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет: учебник 

М: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

686 с.: ISBN 

978-5-394-

02182-4 ; 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&

id=453907 

5 Е.С. Берестова, С.Н. 

Гриб, А.Н. 

Гринштейн и др. 

 

Бухгалтерский 

учет, 

налогообложе

ние, анализ и 

аудит: 

оценочные 

средства с 

решениями: 

учебное 

пособие 

МО РФ, 

Сибирский 

Федеральный 

университет. - 

Красноярск: 

СФУ, 2017. - 

352 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

497013 

Дополнительная учебная литература 
1 О.Е. Сытник, Ю.А. 

Леднева 

 

Теория и 

практика 

применения 

международны

х стандартов 

финансовой 

отчетности: 

учебное 

пособие  

ФГБО ВО 

Ставропольск

ий 

государственн

ый аграрный 

университет, 

Кафедра 

«Бухгалтерски

й финансовый 

учет», 

Лаборатория 

«УМЦ 

подготовки 

профессионал

ьных 

бухгалтеров». 

- Ставрополь: 

Агрус, 2014. - 

68 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

277445 

2 С.А. Тунин, А.А. 

Фролова 

 

 

Международн

ый учет и 

стандарты 

финансовой 

Ставрополь: 

б.и., 2013. - 89 

с 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

277452 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
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отчетности: 

учебное 

пособие 
3 Курманова А. 

 

  

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: 

учебное 

пособие  

МО РФ, 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургски

й 

государственн

ый 

университет». 

- Оренбург: 

ОГУ, 2013. - 

372 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

259231 

4 О.Н. Овечкина, А.Л. 

Моторин 

 

  

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: 

учебное 

пособие 

Поволжский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет. - 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2014. - 

348 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

439324 

 Б) Официальные издания 

1 Собрание  законодательства Российской Федерации-официальное издание 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации 
  

В) Периодические издания 

 
 

 

1 

Главбух: Практический журнал для бухгалтера/ гл.ред. Ковалевская С.М.М.: 

Главбух, 2013.   

2 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал/ 

гл. ред. Юферев А.Е.М.: Финансы и кредит, 2017. - ISSN 2079-6773 
3 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал/ 

гл. ред. Юферев А.Е.М.: Финансы и кредит, 2016. - ISSN 2079-6773 
4 Экономист: ежемесячный научно-практический журнал/ гл. ред. Губанов 

С.С.М.: Экономист, 2018. -0869-4672 
5 Международный бухгалтерский учет: Журнал / гл. ред. Чалдаева Л.А. М.: 

Финансы и кредит, 2019- ISSN: 2311-9381 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499497 
 

 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Большой экономический словарь/Борисов А.Б.М: Книжный мир, 2006. - 543 с.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499497
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ISBN 5-8041-0186-2http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981  
2 Рофе, А.И. Словарь-справочник по экономике труда : словари / А.И. Рофе. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 377 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329 

 Д) Информационные базы данных (профильные) 

1 http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент)  

2 http://isiknowledge.com/- Реферативная база данных WebofScience. База данных 

по научному цитированию WebofScience Института научной информации 

3 http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS 

4 http://www.spark.interfax.ru/- "Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний" (СПАРК) 

1 http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент)  

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области информационной 

безопасности: 
1. http://www.minfin.ru/ru/  

2. http://www.ipbr.org/  

3. http://www.accountingreform.ru/  

4. http://www.buh.ru/  

5. http://www.1c.ru/  

6. http://www.consultant.ru/  

7. http://elibrary.ru 

8. http://www.audit-it.ru/  

9. http://www.akdi.ru/  

10.http://www.iasplus.com/dttpubs/pocket2009russian.pdf  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329
http://ecsocman.hse.ru/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.spark.interfax.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.iasplus.com/dttpubs/pocket2009russian.pdf
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11.http://www.accountingreform.ru   

12. http://www.nsfo.ru.  

13. http://www.ocenchik.ru/docs/69.html  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 

лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

http://www.accountingreform.ru/
http://www.nsfo.ru/
http://www.ocenchik.ru/docs/69.html
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 

 MicrosoftOfficeProfessional 

 Adobe Acrobat Reader DC 

 VLCMediaplayer 

 7-zip  

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 База данных «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Минфина РФ  -  

 https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/ 

legalframework/ 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

  

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/ 

База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические материалы в 

области бухгалтерского учета и налогообложения http://www.buhgalteria.ru/  

База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-аналитические 

материалы Центрального Банка Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ 

Справочная система Главбух – свободный доступ on-line https://www.1gl.ru/ 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный портал для 

бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы для 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.buhonline.ru/
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бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ 

бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины  «Международные стандарты финансовой 

отчетности» используются  следующие специальные помещения – учебные 

аудитории: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 5-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 6-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

http://www.buh.ru/
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3.  Для самостоятельной работы – кабинет -4.10   

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

      При освоении дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» используются следующие образовательные технологии: 

-   практические занятия: кейс-задания; разбор конкретных ситуаций как для 

иллюстрации той или иной теоретической модели, так и в целях выработки 

навыков построения отчетов согласно международных стандартов финансовой 

отчетности; 

-  встречи с учеными – экономистами для углубления понимания современных 

тенденций в развитии международных стандартов финансовой отчетности; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 
 

 


