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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: раскрыть принципы и правила ведения учета и составления 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

исследование роли международных стандартов в процессе глобализации экономики и 

повышении надежности информационного экономического пространства; 

изучение истории развития международных стандартов финансовой отчетности, принципов 

формирования финансовой отчетности; 

исследование влияния международных стандартов финансовой отчетности на 

реформирование отечественного бухгалтерского учета; 

изучение основных положений и областей применения международных стандартов 

финансовой отчетности;  

развитие навыков подготовки финансовой отчетности на основе международных 

стандартов финансовой отчетности. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК -
14 

Способность осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

знать: современные методические приемы организации 
бухгалтерского дела для обобщения информации в бухгалтерских 
регистрах на основе данных первичных учетных документов для 
формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Варианты организации бухгалтерского дела 
уметь: заполнять бухгалтерские регистры на основе первичных 
учетных документов для обоснования исчисления налоговой 
базы, контроля и подтверждения экономической 
целесообразности произведенных финансово-хозяйственных 
операций по критерию доходности и принятия управленческих 
решений. 
владеть (иметь навык(и)): формами ведения бухгалтерского дела 
для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с требованиями нормативного 
регулирования налогового учета . 

ПК - 
15 

Способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации  

знать: нормативные документы всех уровней для формирования 
показателей отчетности коммерческих организаций. Систему 
организации бухгалтерского дела и архива  
уметь: заполнять бухгалтерские регистры на основе первичных 
учетных документов для формирования показателей отчетности 
коммерческих организаций. 
владеть (иметь навык(и)): бухгалтерским инструментарием, 
порядком формирования показателей отчетности коммерческих 
организаций в соответствии с требованиями нормативного 
регулирования бухгалтерского дела. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.) — 4/144  

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

 
По семестрам 



 

Всего  
№ 8 

Аудиторные занятия 36 36 

в том числе:                           лекции     18                                      18 

практические 18 18 

лабораторные - - 

Самостоятельная работа 72 72 

Экзамен 36 36 

Итого: 144 144 

 

13.1. Содержание  дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 МСФО (IAS) 8. Учетная 
политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и 
ошибки  

Изменения в учетной политике, изменения бухгалтерских оценок 
и ошибки.  

2 
МСФО (IAS) 2. Запасы 

Понятие запасов. Оценка запасов. Учет затрат на производство. 
Прочие затраты. Возможная чистая цена продаж. Требования к 
раскрытию информации.  

3 

МСФО (IAS) 16. Основные 
средства 

Определение финансовых инструментов. Классификация 
финансовых инструментов. Признание финансовых 
инструментов. Последующая оценка финансовых инструментов. 
Прекращение признания. Хеджирование. Раскрытие 
информации в отчетности.  

4 МСФО (IAS) 20. Учет 
государственных субсидий и 
раскрытие информации о 
государственной помощи 

Связь между резервами и условными обязательствами. 
Признание резерва. Условные обязательства. Условные активы. 
Использование резервов. Обременительные договоры. 
Реструктуризация. Раскрытие информации в отчетности.  

5 
МСФО (IAS) 23. Затраты по 
заимствованиям 

Первоначальная и последующая оценка инвестиционной 
недвижимости. Изменение статуса инвестиционной 
недвижимости. Дополнительное раскрытие информации об 
инвестиционной недвижимости в отчетности. 

6 МСФО (IAS) 32, 39. 
Финансовые инструменты, 
признание и оценка. 

Цель и сфера применения стандарта. Определения стандарта. 
Формирование и раскрытие информации о связанных сторонах в 
отчетности 

7 МСФО (IAS) 38 
Нематериальные активы 

Идентифицируемость и контроль, будущие экономические 
выгоды, признание и оценка нематериальных активов 

8 
МСФО (IAS) 36 Обесценение 
активов 

Справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие, 
ценность использования, признание и оценка убытка от 
обесценения, корпоративные активы, убыток от обесценения 
гененрирующих единиц, восстановление убытка от обесценения 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 МСФО (IAS) 8. Учетная 
политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и 
ошибки  

2 2 8 12 

2 МСФО (IAS) 2. Запасы 2 2 8 12 

3 МСФО (IAS) 16. Основные 
средства 

2 2 8 12 

4 МСФО (IAS) 20. Учет 
государственных субсидий и 
раскрытие информации о 

2 2 8 12 



 

государственной помощи 

5 МСФО (IAS) 23. Затраты по 
заимствованиям 

2 2 10 14 

6 МСФО (IAS) 32, 39. 
Финансовые инструменты, 
признание и оценка. 

2 2 10 14 

7 МСФО (IAS) 38 
Нематериальные активы 

2 2 10 14 

8 МСФО (IAS) 36 Обесценение 
активов 

4 4 10 18 

 Итого: 18 18 72 108 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
работа с конспектами лекций, выполнение практических заданий, тестов, заданий текущей аттестации. 
 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Консолидированная финансовая отчетность : учебное пособие / Воронеж. гос. ун-т, Экон. 
фак., Каф. бухгалтер. учета ; [сост.: Т.А. Лаврухина, Н.Г. Сапожникова, М.В. Ткачева] .— 
Воронеж : Экономический факультет Воронежского государственного университета, 2020 
.— 70 с.  
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-36.pdf>. 

2 

Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / [Ю.Б. Волкова и др.] ; 
Воронеж. гос. ун-т ; под ред. Н.Г. Сапожниковой .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2019 .— 432, [1] с. : табл. — ISBN 978-5-9273-2703-4. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m19-137.pdf>. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 

Сборник задач по Международным стандартам финансовой отчетности : учебно-
методическое пособие для вузов / Н.Г. Сапожникова, Т.А. Лаврухина, Ю.Б. Волкова, М.В. 

Ткачева. – Воронеж : Экономический факультет, 2016. – 107 с. 

4 
Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / коллектив авторов 
; под ред. Н.Г. Сапожниковой. – Москва: КНОРУС, 2012. – 368 с. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
6 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» :http://biblioclub.ru/  
7 ЭБС «Консультант студента» :http://www.studmedlib.ru/  
8 ЭБС «Издательство «Лань» : http://www.e.lanbook.com/  
9 ЭБС ЮРАЙТ: http://biblion-online.ru/ 

10 
ЭИОС (образовательный портал «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, 
https://edu.vsu.ru/)). 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1 

Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебник / 
[Ю.Б. Волкова и др.] ; Воронеж. гос. ун-т ; под ред. Н.Г. Сапожниковой .— Электрон. 
текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019 .— Загл. с титул. экрана .— 
Электрон. версия печ. публикации .— Свободный доступ из интрасети ВГУ . 

2 
Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / коллектив авторов 
; под ред. Н.Г. Сапожниковой. – Москва: КНОРУС, 2012. – 368 с. 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

3 

Сборник задач по Международным стандартам финансовой отчетности : учебно-
методическое пособие для вузов / Н.Г. Сапожникова, Т.А. Лаврухина, Ю.Б. Волкова, М.В. 

Ткачева. – Воронеж : Экономический факультет, 2016. – 107 с. 
4 Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / коллектив авторов 



 

; под ред. Н.Г. Сапожниковой. – Москва: КНОРУС, 2012. – 368 8с. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

6 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» :http://biblioclub.ru/  
7 ЭБС «Консультант студента» :http://www.studmedlib.ru/  
8 ЭБС «Издательство «Лань» : http://www.e.lanbook.com/  
9 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» : http://rucont.ru/  

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы (при необходимости) 

Программа курса реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
Информационно-справочный портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru 
Справочная правовая система КонсультантПлюс (специальная интернет-версия). Режим 
доступа: http://base.consultant.ru       
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». URL: 
old.biblioclub.ru 
Электронный каталог ЗНБ ВГУ. URL: lib.vsu.ru 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Специализированная мебель, 

ноутбук, проектор, экран для проектора настенный 
 

 
 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и 

содержание 
компетенции 

(или ее части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции посредством 
формирования знаний, умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ПК-14 Знать: современные методические 

приемы организации бухгалтерского 

дела для обобщения информации в 

бухгалтерских регистрах на основе 

данных первичных учетных 

документов для формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Варианты 

организации бухгалтерского дела 

Уметь: заполнять бухгалтерские 

регистры на основе первичных 

учетных документов для обоснования 

исчисления налоговой базы, контроля 

и подтверждения экономической 

целесообразности произведенных 

финансово-хозяйственных операций 

1. Основные 
принципы 
составления и 
требования к 
финансовой 
отчетности 

Сборник задач по 
Международным 

стандартам 
финансовой 

отчетности : учебно-
методическое 

пособие для вузов / 
Н.Г. Сапожникова, 

Т.А. Лаврухина, 
Ю.Б. Волкова, М.В. 

Ткачева. – Воронеж : 
Экономический 

факультет, 2016. – 
107 с.;  МСБУ-1 

Задание 7. 

2. Учетная 
политика, 
изменения 

бухгалтерских 
оценок и ошибки 

МСБУ (IAS)8 

Сборник задач по 
Международным 

стандартам 
финансовой 

отчетности : учебно-
методическое 



 

по критерию доходности и принятия 

управленческих решений. 

Владеть: формами ведения 

бухгалтерского дела для 

формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с 

требованиями нормативного 

регулирования налогового учета . 

Разделы 3-11 пособие для вузов / 
Н.Г. Сапожникова, 

Т.А. Лаврухина, 
Ю.Б. Волкова, М.В. 

Ткачева. – Воронеж : 
Экономический 

факультет, 2016. – 
107 с.; МСФО-8 

Задание 3. 

ПК-15 Знать: нормативные документы всех 

уровней для формирования 

показателей отчетности коммерческих 

организаций. Систему организации 

бухгалтерского дела и архива 

Уметь: заполнять бухгалтерские 

регистры на основе первичных 

учетных документов для 

формирования показателей отчетности 

коммерческих организаций 

Владеть: бухгалтерским 

инструментарием, порядком 

формирования показателей отчетности 

коммерческих организаций в 

соответствии с требованиями 

нормативного регулирования 

бухгалтерского дела. 

1. Основные 
принципы 
составления и 
требования к 
финансовой 
отчетности 

Сборник задач по 
Международным 
стандартам 
финансовой 
отчетности : 
учебно-
методическое 
пособие для вузов 
/ Н.Г. 
Сапожникова, Т.А. 
Лаврухина, Ю.Б. 
Волкова, М.В. 
Ткачева. – 
Воронеж : 
Экономический 
факультет, 2016. – 
107 с.; Задание 
МСБУ 8 41, МСФО 
Задание 1-15  

2. Учетная 
политика, 
изменения 
бухгалтерских 
оценок и ошибки 
МСБУ (IAS)8 

Сборник задач по 
Международным 

стандартам 
финансовой 
отчетности : 

учебно-
методическое 

пособие для вузов 
/ Н.Г. 

Сапожникова, Т.А. 
Лаврухина, Ю.Б. 

Волкова, М.В. 
Ткачева. – 
Воронеж : 

Экономический 
факультет, 2016. – 

107 с.; Задание 
МСБУ 2, 16, 38, 

32, 39, 37, 40, 24, 
19, 33, МСФО 
Задание 15 

Разделы 3-11 Сборник задач по 
Международным 

стандартам 
финансовой 
отчетности : 

учебно-
методическое 

пособие для вузов 
/ Н.Г. 

Сапожникова, Т.А. 
Лаврухина, Ю.Б. 

Волкова, М.В. 
Ткачева. – 



 

Воронеж : 
Экономический 

факультет, 2016. – 
107 с.; Задание 

МСФО 2 41, 
МСФО Задание 1-

15 

 
Промежуточная аттестация 

 
КИМ 

 

* В графе «ФОС» в обязательном порядке перечисляются оценочные средства текущей и 
промежуточной аттестаций.  
 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
 

Для оценивания на экзамене используются следующие показатели: 
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом по дисциплине 
«Международные стандарты финансовой отчетности»; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) знание действующих нормативных и правовых документов, регулирующих различные виды 
отчетности организации; 
4) владеть навыками оценки объектов учета и составлением отчетности на основе имеющейся 
информации. 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шкала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

 
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформирован
ности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Ответ на контрольно-измерительный материал должен 
отличаться логической последовательностью, четкостью в 
выражении мыслей и обоснованностью выводов, 
демонстрирующих знание нормативно-правовых актов, 
литературы, понятийного аппарата и умения ими пользоваться 
при ответе. Обучающийся способен иллюстрировать ответ 
примерами, применять теоретические знания для решения 
практических задач в области организации учета и 
формирования отчетности по международным стандартам 
 

Повышенн
ый 

уровень 
 

Отлично 
 
 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует одному из перечисленных показателей, но 
обучающийся дает правильные ответы на дополнительные 
вопросы. Недостаточно продемонстрирована способность 
применять теоретические знания для решения практических 
задач в области организации учета и формирования 
отчетности по международным стандартам 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым двум из перечисленных показателей, 
обучающийся дает неполные ответы на дополнительные 
вопросы. Демонстрирует частичные знания нормативно-
правовых актов. 
 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем из перечисленных показателей. 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки при применении 
теоретических знаний для решения практических задач в 
области организации учета и формирования отчетности по 
международным стандартам 

– Неудовлетвори
-тельно 



 

 
19.3.1 Перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Укажите основное назначение стандарта МСБУ 1. 
2. В чем заключается цель финансовой отчетности общего назначения. 
3. Какая информация включается в состав обязательных и дополнительных отчетов. 
4. Перечислите требования и условия составления финансовой отчетности. 
5. Какие форматы отчетов о прибылях и убытках рекомендованы к использованию МСБУ 1. 
6. Охарактеризуйте представление в отчетности учетной политики. 
7. Дайте определение понятия «запасы». 
8. Раскройте состав и порядок формирования затрат на переработку запасов. 
9. Какие существуют методы оценки запасов. 
10. Определите цель МСБУ 8. 
11. Какие основные определения раскрывают МСБУ 8. 
12. В какой оценке признаются основные средства при их приобретении. 
13. В каких случаях первоначальная стоимость объекта может быть пересмотрена. 
14. Каков порядок переоценки объектов основных средств по справедливой стоимости. 
15. Назовите условия , при которых выполняются критерии признания выручки  от продажи 

товаров. 
16. Назовите условия, при которых выполняются критерии признания выручки от 

предоставления услуг. 
17. Что представляют собой текущие вознаграждения в соответствии с МСБУ 19. 
18. Какие выплаты относятся к вознаграждениям по окончанию трудовой деятельности 

согласно МСБУ 19. 
19. Дайте краткую характеристику пенсионных планов с установленными взносами. 
20. Сформулируйте отличительные особенности пенсионных планов с установленными 

выплатами. 
21. Определите цель МСБУ 24. 
22. Какие факторы принимаются во внимание при определении связанных сторон. 
23. Охарактеризуйте критерии признания объектов в качестве нематериальных активов. 
24. Раскройте принципы определения первоначальной оценки в зависимости от условий 

поступления нематериального актива в компанию. 
25. Определите цель МСБУ 39. 
26. Укажите категории финансовых инструментов в соответствии с МБСУ 39. 

 
19.3.2 Перечень практических заданий 
 

Сборник задач по Международным стандартам финансовой отчетности : учебно-методическое пособие для 
вузов / Н.Г. Сапожникова, Т.А. Лаврухина, Ю.Б. Волкова, М.В. Ткачева. – Воронеж : Экономический 
факультет, 2016. – 107 с.; 

 
19.3.4 Тестовые задания 

 
Розничный магазин приобрел за отчетный год товаров на сумму 120 тыс. долл. Торговая наценка 
– 15 % к закупочной цене в среднем. Учет запасов ведется по продажным ценам. На конец года 
по результатам инвентаризации остатки непроданных запасов в розничных ценах составили 24.8. 
тыс.долл. Определите себестоимость запасов на конец года. 
 
Критерии оценки  

Критерием оценивания контрольных заданий является оценка. Общая сумма баллов, которая 
может быть получена за контрольную работу, соответствует количеству заданий. За каждое 
правильно решенное задание присваивается по 1 баллу.   
Шкала оценивания контрольной работы:  
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны правильные ответы на 90 – 100 % 
контрольных заданий;  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если даны правильные ответы на 70 – 90 % 
контрольных заданий;  



 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если даны правильные ответы на 50 
– 70 % контрольных заданий;  
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если даны правильные ответы 
менее чем на 50 % контрольных заданий.  
 

 
19.3.5 Перечень заданий для контрольных работ 
 

Сборник задач по Международным стандартам финансовой отчетности : учебно-методическое пособие для 
вузов / Н.Г. Сапожникова, Т.А. Лаврухина, Ю.Б. Волкова, М.В. Ткачева. – Воронеж : Экономический 
факультет, 2016. – 107 с.; 

 
 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 
рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. 

При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены 
выше.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) проводится в рамках 
электронного курса, размещенного в ЭИОС (образовательный портал «Электронный университет 
ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/)).  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

Обучающиеся, проходящие промежуточную аттестацию с применением ДОТ, должны 
располагать техническими средствами и программным обеспечением, позволяющим обеспечить 
процедуры аттестации. Обучающийся самостоятельно обеспечивает выполнение необходимых 
технических требований для проведения промежуточной аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий.  

Идентификация личности обучающегося при прохождении промежуточной аттестации 
обеспечивается посредством использования каждым обучающимся индивидуального логина и 
пароля при входе в личный кабинет, размещенный в ЭИОС образовательной организации.  

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. При оценивании 
используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой бухгалтерского учета 
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Контрольно-измерительный материал №1 
 

1. Какие основные определения раскрывают МСБУ 8. 



 

2. Раскройте принципы определения первоначальной оценки в зависимости от условий 
поступления нематериального актива в компанию. 
3. Задача: 
Компания эмитировала 200 000 акций номинальной стоимостью 15 у.е каждая. Кроме того 
выпущено 1 000 конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 600 
у.е каждая. Ставка дивиденда по акциям установлена в размере 10 %. Дивиденды 
выплачиваются после налогообложения. Каждая привилегированная акция 
конвертируется в 30 обыкновенных акций. Ставка налога на прибыль – 20 %. Прибыль за 
отчетный период составила 14 млн. у.е. Определите величину базовой и разводненной 
прибыли на акцию. 

 
Преподаватель   __________    Сапожникова Н. Г. 
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