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Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено место дисциплины в рабочем-учебном плане, следовательно, изменен раздел 

2 РПД. 

2. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, количество 

часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, следовательно, изменен раздел 4 

РПД. 
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1.Цель дисциплины. 

 получение теоретических знаний и практических навыков в области применения МСФО 

в условиях глобализации экономики; 

 рассмотрение основополагающих принципов и основных положений формирования и 

представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО;  

 подготовка молодых специалистов к самостоятельной практической работе в данной 

области. 

Основные задачи дисциплины 

 

 рассмотрение сущности, роли, назначения и возможностей МСФО; 

 формирование знаний о принципах и структуре МСФО; 

 освоение концепции подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО; 

 анализ основных положений стандартов МСФО и порядка их применения; 

 сравнительный анализ основных положений МСФО с российскими стандартами 

бухгалтерского учета; 

 рассмотрение основ подготовки и представления индивидуальной и консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Международные Стандарты Финансовой Отчетности» является одним 

из базовых курсов цикла профессиональных дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта Высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика» (квалификация (степень) «БАКАЛАВР») и является его 

завершающим этапом. 

Дисциплина «Международные Стандарты Финансовой Отчетности» является одной из 

дисциплин профессионального цикла и опирается на теоретические основы таких 

дисциплин, как , бухгалтерский учет, бухгалтерская финансовая отчетность, особенности 

учета в отраслях экономики, налоговые расчеты, , анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Бухгалтерский  учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» и включают: 

1) владение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 

(РСБУ); 

2) знание основ и умение составлять бухгалтерскую финансовую отчетность в 

соответствии с РСБУ. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.ДВ.08.01 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-6  

 

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 
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ОПК-4 

 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

ПК-1 

 

способность собрать и проанализировать  исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

Знать:  

 классификацию финансовых инструментов в соответствии с МСФО;  

 - порядок оценки, дальнейшего признания и прекращения признания;  

 - представление и раскрытие информации о финансовых инструментах в отчетности;  

 - наиболее существенные отличия в российских правилах учета и составления 

отчетности от 

 соответствующих правил международных стандартов по учету финансовых 

инструментов.  

 

Уметь:  

 давать четкое и полное определение основных понятий, используемых в концепции 

МСФО 

 применительно к финансовым инструментам;  

 - осуществлять процедуру тестирования финансовых активов на предмет обесценения;  

 - формировать основные разделы учетной политики организации, составляющей 

отчетность 

 по МСФО в части учета финансовых инструментов;  

 - осуществлять корректировки в части финансовых инструментов при формировании 

 консолидированной финансовой отчетности.  

 

Владеть:  

 навыками подготовки информации, раскрываемой в финансовой отчетности в части 

учета финансовых инструментов;  

 - навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных 

зарубежных и отечественных источниках;  

 - современными методами бухгалтерского учета в области сбора, обработки и анализа 

 экономических данных.  

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Международные Стандарты 

Финансовой Отчетности в экономике»  обучающийся должен: 

 

Таблица 1 - Результаты обучения 

Код  

компетенции 

Результаты обучения 

ОК-6  

 

Знать: 

Имеет представление об основных положениях нормативно-правовых 

актах, регулирующих отношения в профессиональной деятельности. 

Уметь; 

 Способен самостоятельно использовать положения нормативно-
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правовых актов, регламентирующих общественные правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

Ориентируется в классификации субъектов правоотношений. 

ОПК-4 

Знать.  

Студент показывает твердое знание предмета «Психологии», основ психологии 

общения, хорошо ориентируется в специфике их  основных категорий. 
Демонстрирует достаточно глубокое знание механизмов общения и факторов, 

способствующих развитию эффективной коммуникации.  

 
Уметь.  

Студент умеет на достаточно хорошем уровне применять теорию к анализу 

конкретных ситуаций; давать достаточно полную психологическую 
характеристику личности, группы, коллектива,  ситуации, решения, поступка. 

Умеет достаточно верно диагностировать социально-психологический климат в 

группе, коллективе, отбирать психологические приемы и действия, 

способствующие его нормализации.  
 

Владеть.  

Студент владеет достаточно широким диапазоном простейших техник, методов и 
приемов эффективной  коммуникации, элементов психологической техники речи и 

невербальных средств общения. 

 

ПК-1 

Знать: 

– базовые особенности функционирования предприятия, как объекта 

рыночной экономики; 

– организационно-правовые формы предприятий, их структуру, виды 

выпускаемой продукции, внешнюю и внутреннюю среду предприятия; 

– основные понятия экономики предприятия («основные средства», 

«оборотные средства», «прибыль», «рентабельность», «эффективность» и 

пр.), особенности их классификации и расчета для предприятия. 

Уметь: 

– применять теоретические знания в практике сбора и расчета 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

– собрать и обработать информацию открытого доступа, 

характеризующие деятельность предприятия; 

– использовать нормативно-правовую базу для расчета основных 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

– на основе типовых методик выполнить необходимые базовые 

технико-экономические расчеты. 

Владеть: 

– основными инструментальными средствами обработки 

экономических данных; 

– основными теоретическими и экономическими моделями описания 

экономических процессов; 

– современными техническими средствами, использующимися для 

сбора социально-экономических, и организационно-нормативных данных. 

 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 
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Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Результат обучения Результат обучения Результат обучения 

ОК-6: Знать, уметь, 

владеть 

ПК-1: Знать, уметь, владеть ОПК-4: Знать, уметь, 

владеть 

минимальны

й 

. 
Знать: 

Имеет представление об 

источниках права в 

России. Распознает 

элементы нормы права.  

Уметь: 

Способен самостоятельно 

исследовать положения 

нормативно-правовых 

актов, применяемых в 

профессиональной 
деятельности.  

Владеть: 

Ориентируется в 

основных положениях 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

отношения в 

профессиональной сфере  

Знать: 
– понятие предприятия, как 

объекта рыночной экономики; 

– организационно-правовые 

формы предприятий, их 

структуру, виды выпускаемой 

продукции; 

– эволюцию научно-

теоретических основ теории 

конкуренции; 

Уметь: 

– применять теоретические 
знания в практике сбора 

основных показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия; 

– собрать информацию 

открытого доступа, 

характеризующую деятельность 

предприятия; 

– использовать нормативно-

правовую базу для расчета 

некоторых показателей, 

характеризующих деятельность 
предприятия; 

– на основе типовых 

методик выполнить необходимый 

минимум технико-экономических 

расчетов. 

 

Владеть: 

– минимумом 

инструментальных средств 

обработки экономических 

данных; 
– минимумом 

теоретических и экономических 

моделей описания экономических 

процессов; 

– современными 

техническими средствами, 

использующимися для сбора 

социально-экономических 

данных. 

 

Знать: 
- место профессионала в 

современной социально-

экономической системе;    

- роль личности в системе  

управления деятельностью 

предприятия,  

Уметь: 

- выделять конкретную проблему, в 

которой необходимо разрабатывать 

варианты управленческих решений 

- руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной 
деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: 

– минимальными навыками 

использования основных теорий 

мотивации лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 
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базовый 

Знать: 

Имеет представление об 

основных положениях 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

отношения в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь; 
 Способен самостоятельно 

использовать положения 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

общественные 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

Ориентируется в 

классификации субъектов 
правоотношений. 

 

Знать: 

– базовые особенности 

функционирования предприятия, 

как объекта рыночной 

экономики; 

– организационно-правовые 

формы предприятий, их 

структуру, виды выпускаемой 

продукции, внешнюю и 
внутреннюю среду предприятия; 

– основные понятия 

экономики предприятия 

(«основные средства», 

«оборотные средства», 

«прибыль», «рентабельность», 

«эффективность» и пр.), 

особенности их классификации и 

расчета для предприятия. 

Уметь: 

– применять теоретические 
знания в практике сбора и 

расчета показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия; 

– собрать и обработать 

информацию открытого доступа, 

характеризующие деятельность 

предприятия; 

– использовать нормативно-

правовую базу для расчета 

основных показателей, 

характеризующих деятельность 
предприятия; 

– на основе типовых 

методик выполнить необходимые 

базовые технико-экономические 

расчеты. 

Владеть: 

– основными 

инструментальными средствами 

обработки экономических 

данных; 

– основными 
теоретическими и 

экономическими моделями 

описания экономических 

процессов; 

– современными 

техническими средствами, 

использующимися для сбора 

социально-экономических, и 

организационно-нормативных 

данных. 

 

Знать:  

- организационно-правовые формы 

предприятий, их структуру, методы 

анализа внешней и внутренней среды; 

- роль руководителя в системе  

управления экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 
органах государственной и 

муниципальной власти;  

- методы эффективной организации 

труда;  

- характеристики, признаки, 

свойства и функции экономических 

служб и подразделений на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности 

Уметь: 

- находить организационно-
управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность; 

-  планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения;  

- разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

-  выделять конкретную проблему, в 

которой необходимо критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений для 

предприятия 

Владеть: 

-основными методами принятия 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 
- навыками анализа внешней и 

внутренней среды предприятия 

– способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за 
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них ответственность 

 

продвинутый 

Знать: 

Имеет представление о 
комплексном, 

сравнительном анализе 

нормативно-правовых 

актов в профессиональной 

сфере. 

Уметь; 

Обладает навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. Умеет 
осуществлять сбор и 

обработку информации 

для реализации правовых 

норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

 Способен 

ориентироваться в 

проблемных правовых 

ситуациях, возникающих в 
процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности. Различает 

права, обязанности, 

полномочия, компетенции 

субъектов права. 

 

Знать: 

– особенности 
функционирования предприятия, 

как объекта рыночной 

экономики; 

- содержание и цели 

формирования конкурентных 

стратегий в сферах крупного 

производства, радикальных 

инноваций, мелкого 

неспециализированного бизнеса 

и узкой специализации; 

- систему управления 

конкурентоспособностью 
предприятия; 

Уметь: 

– применять теоретические 

знания в практике сбора, расчета 

и анализа показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия; 

– собрать, обработать 

информацию открытого доступа 

и проанализировать полученные 

результаты, характеризующие 
деятельность предприятия; 

– использовать нормативно-

правовую базу для расчета 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятия; 

– на основе типовых 

методик выполнить необходимые 

технико-экономические расчеты. 

Владеть: 

– инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 
– теоретическими и 

экономическими моделями 

описания экономических 

процессов; 

– современными техническими 

средствами и информационными 

Знать:  

- организационно-правовые формы 
предприятий, их структуру, методы 

анализа внешней и внутренней среды; 

- роль руководителя в системе  

управления экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти;  

- методы эффективной организации 

труда;  

характеристики, признаки, свойства и 
функции экономических служб и 

подразделений на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности 

- методы эффективной 

организации труда профессионала 

- характеристики, признаки, 

свойства и функции личности в 

организации; социальные роли в 

группе;  

- методы управления рабочим 
временем;  

- характеристики, признаки, 

свойства и функции рабочих групп;  

- социально-демографические 

особенности и личностные качества 

работников. 

           Уметь: 

- руководить коллективом в 

сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;   

- проводить анализ внешних и 

внутренних условий 

функционирования современных 

организаций,  
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)1 для 2019 год набора 

Объём дисциплины Всего часов 

                                                
1 Комментарий из Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ № 1367 Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г.): п. 52) 

учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.  

Для контактной работы и самостоятельной работы указываются часы из учебного плана, 

предусматривающие соответствующую учебную деятельность. 

технологиями, использующимися 

для сбора социально-

экономических, и 

организационно-нормативных 

данных. 

 

- проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- осуществлять коммуникации 

в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками выделять конкретную 

проблему, в которой необходимо 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 
- руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

- специальной терминологией 

дисциплины,  

- навыками использования 

основных теорий мотивации 

лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 

управленческих задач,  

- навыками организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды,  

- умением проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде;  
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Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

108  108 

Контактная2 работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего3: 

42  12 

в том числе:    

лекции 14  4 

практические занятия  28  8 

семинарские занятия -  - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

66  96 

в том числе:    

курсовая работа  -  

контрольная работа - -  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзамен - Экзамен 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)4 для 2015, 2016, 2017, 2018 год набора 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

108  108 

Контактная5 работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего6: 

32  16 

в том числе:    

лекции 10  -6 

практические занятия  22  10- 

семинарские занятия -  - 

                                                
2 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки 

РФ от 19.12.2013 г. 
3 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  

4 Комментарий из Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ № 1367 Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г.): п. 52) 

учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.  

Для контактной работы и самостоятельной работы указываются часы из учебного плана, 

предусматривающие соответствующую учебную деятельность. 
5 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки 

РФ от 19.12.2013 г. 
6 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  
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Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

76  92 

в том числе:    

курсовая работа  -  

контрольная работа - -  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзамен - Экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Для 2019 год набора 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Сущность, роль 

и значение МСФО 

. Основные 

положения 

Концептуальных 

основ или 

Принципов 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности 

8 2 2 4  2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОК-6 
ОПК-2 

 

2 . Основные 

положения IAS 1 

«Представление 

финансовой 

отчетности» 

Основные 

положения IAS 34 

«Промежуточная 

финансовая 

отчетность» 

 

8  2 4 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ПК-1 
 

3 . Основные 

положения IAS 7 

«Отчет о движении 

денежных средств»  

 

8 2 2 4 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 
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4 . Основные 

положения IAS 2 

«Запасы» 

 

8  2 6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ПК-1 
 

5 . Основные 

положения IAS 16 

«Основные 

средства», 

IAS 17 

«Аренда», 

IAS 40 

«Инвестиционное 

имущество» 

8 2 2 5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОПК-2 
ПК-1 

 

6 . Основные 

положения IAS 20 

«Учет 

государственных 

субсидий и 

раскрытие 

информации о 

государственной 

помощи» 

8  2 5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ОК-6 

 

7 . Основные 

положения IAS 23 

«Затраты по 

займам» 

 

8 2 2 5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

 

8 Основные 

положения IAS 38 

«Нематериальные 

активы» 

 

8  2 5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

9 . Основные 

положения IAS 36 

«Обесценение 

активов» 

 

8  2 5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

 

10 Основные 

положения IAS 18 

«Выручка» 

 

8 2 2 5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

 

11 . Основные 

положения IAS 37 

«Резервы, условные 

обязательства и 

условные активы» 

 

8  2 5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

12 . Основные 

положения IAS 24 

«Раскрытие 

8 2 2 5 Провероч

ная 

работа 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
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информации о 

связанных 

сторонах» 

(задача) ОК-6 

 

13 Основные 

положения IAS 12 

«Налоги на 

прибыль» 

8   5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 

14 Консолидирован

ная отчетность: 

понятие и 

принципы 

подготовки 

8 2 2 5 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 

 ИТОГО за 8 

семестр 

 14 28 66  22  

 

Заочное обучение 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Сущность, роль 

и значение МСФО 

. Основные 

положения 

Концептуальных 

основ или 

Принципов 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности 

10 

2  7  1 ОК-6 

ОПК-2 

 

2 . Основные 

положения IAS 1 

«Представление 

финансовой 

отчетности» 

Основные 

положения IAS 34 

«Промежуточная 

финансовая 

отчетность» 

 

 

 2 6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 
ПК-1 
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3 . Основные 

положения IAS 7 

«Отчет о движении 

денежных средств»  

 

 

  2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

 

4 . Основные 

положения IAS 2 

«Запасы» 

 

 

 2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ПК-1 

 

5 . Основные 

положения IAS 16 

«Основные 

средства», 

IAS 17 

«Аренда», 

IAS 40 

«Инвестиционное 

имущество» 

 

 2 6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ПК-1 

 

6 . Основные 

положения IAS 20 

«Учет 

государственных 

субсидий и 

раскрытие 

информации о 

государственной 

помощи» 

 

  4 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

7 . Основные 

положения IAS 23 

«Затраты по 

займам» 

 

 

  4 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

 

8 Основные 

положения IAS 38 

«Нематериальные 

активы» 

 

 

  6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

 

9 . Основные 

положения IAS 36 

«Обесценение 

активов» 

 

 

  6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

1

0 

Основные 

положения IAS 18 

«Выручка» 

 

 

- 2 11 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 



 14 

1

1 

. Основные 

положения IAS 37 

«Резервы, условные 

обязательства и 

условные активы» 

 

 

  11 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ОК-6 

 

1

2 

. Основные 

положения IAS 24 

«Раскрытие 

информации о 

связанных 

сторонах» 

 

  11 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

1

3 

Основные 

положения IAS 12 

«Налоги на 

прибыль» 

 

  12 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 

1

4 

Консолидирова

нная отчетность: 

понятие и 

принципы 

подготовки 

 

2 - 12 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

 ИТОГО за 5 

семестр 
 

4 8 96  
6 

 

 

 

для 2015, 2016, 2017, 2018 год набора 

 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Сущность, роль 

и значение МСФО 

. Основные 

положения 

Концептуальных 

основ или 

Принципов 

подготовки и 

представления 

финансовой 

8 2  2  2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОК-6 
ОПК-2 
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отчетности 

2 . Основные 

положения IAS 1 

«Представление 

финансовой 

отчетности» 

Основные 

положения IAS 34 

«Промежуточная 

финансовая 

отчетность» 

 

8  2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ПК-1 

 

3 . Основные 

положения IAS 7 

«Отчет о движении 

денежных средств»  

 

8 2 2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

4 . Основные 

положения IAS 2 

«Запасы» 

 

8  2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 
ПК-1 

 

5 . Основные 

положения IAS 16 

«Основные 

средства», 

IAS 17 

«Аренда», 

IAS 40 

«Инвестиционное 

имущество» 

8 2 2 4 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОПК-2 

ПК-1 

 

6 . Основные 

положения IAS 20 

«Учет 

государственных 

субсидий и 

раскрытие 

информации о 

государственной 

помощи» 

8  2 4 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

7 . Основные 

положения IAS 23 

«Затраты по 

займам» 

 

8 2 2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

 

8 Основные 

положения IAS 38 

«Нематериальные 

активы» 

 

8  2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

 

9 . Основные 8  2 2 Провероч 2 работа в ОПК-2 
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положения IAS 36 

«Обесценение 

активов» 

 

ная 

работа 

(задача) 

малы 

группах 

ОПК-4 

ПК-1 
 

10 Основные 

положения IAS 18 

«Выручка» 

 

8 2 2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 лекция в 

форме 

дискуссии 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

 

11 . Основные 

положения IAS 37 

«Резервы, условные 

обязательства и 

условные активы» 

 

8  2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 

12 . Основные 

положения IAS 24 

«Раскрытие 

информации о 

связанных 

сторонах» 

8   6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ОК-6 

 

13 Основные 

положения IAS 12 

«Налоги на 

прибыль» 

8   6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 

 

14 Консолидирован

ная отчетность: 

понятие и 

принципы 

подготовки 

8  2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ОК-6 

 

 ИТОГО за 8 

семестр 

 10 22 40  24  

 

 

 

Заочное обучение 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а

м
о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
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1 Сущность, роль 

и значение МСФО 

. Основные 

положения 

Концептуальных 

основ или 

Принципов 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности 

10 

2  7  1 ОК-6 

ОПК-2 
 

2 . Основные 

положения IAS 1 

«Представление 

финансовой 

отчетности» 

Основные 

положения IAS 34 

«Промежуточная 

финансовая 

отчетность» 

 

 

 2 6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ПК-1 
 

3 . Основные 

положения IAS 7 

«Отчет о движении 

денежных средств»  

 

 

  2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

4 . Основные 

положения IAS 2 

«Запасы» 

 

 

 2 2 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 

ПК-1 

 

5 . Основные 

положения IAS 16 

«Основные 

средства», 

IAS 17 

«Аренда», 

IAS 40 

«Инвестиционное 

имущество» 

 

 2 6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 
ПК-1 

 

6 . Основные 

положения IAS 20 

«Учет 

государственных 

субсидий и 

раскрытие 

информации о 

государственной 

помощи» 

 

  4 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ОК-6 
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7 . Основные 

положения IAS 23 

«Затраты по 

займам» 

 

 

  4 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

 

8 Основные 

положения IAS 38 

«Нематериальные 

активы» 

 

 

  6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

9 . Основные 

положения IAS 36 

«Обесценение 

активов» 

 

 

  6 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

1

0 

Основные 

положения IAS 18 

«Выручка» 

 

 

2 2 10 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

2 работа в 

малы 

группах 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

 

1

1 

. Основные 

положения IAS 37 

«Резервы, условные 

обязательства и 

условные активы» 

 

 

  10 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 

 

1

2 

. Основные 

положения IAS 24 

«Раскрытие 

информации о 

связанных 

сторонах» 

 

  10 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

1

3 

Основные 

положения IAS 12 

«Налоги на 

прибыль» 

 

  12 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 

1

4 

Консолидирова

нная отчетность: 

понятие и 

принципы 

подготовки 

 

2 2 11 Провероч

ная 

работа 

(задача) 

 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 

 ИТОГО за 5 

семестр 
 

6 10 92  
6 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Сущность, роль и значение МСФО, Основные положения Концептуальных 

основ или Принципов подготовки и представления финансовой отчетности 
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1. МСФО: понятие, исторические предпосылки возникновения и преимущества МСФО 

2. Создание и процесс принятия МСФО 

3. Иерархия и структура МСФО 

4Сущность и назначение Принципов 

5 Принципы подготовки и представления финансовой отчетности: состав и содержание 

6 Элементы финансовой отчетности: признание и оценка 

 

Раздел 2. Основные положения IAS 1 «Представление финансовой отчетности», IAS 

34 «Промежуточная финансовая отчетность» 

 

1. Цель и сфера применения IAS 1 

2. Сущность и элементы финансовой отчетности 

3. Состав финансовой отчетности. Соответствие финансовой отчетности МСФО 

4. Бухгалтерский баланс: состав, порядок представления 

5. Отчет о прибылях и убытках: состав, порядок представления 

6. Отчет об изменениях в капитале: состав, порядок представления 

7. Примечания к финансовой отчетности 

8. Цель и сфера применения IAS 34 

9. Понятие, состав и требования, предъявляемые к промежуточной финансовой 

отчетности 

10. Периоды представления промежуточной финансовой отчетности 

11 Примечания к промежуточной финансовой отчетности: состав и предъявляемые 

требования 

Раздел 3  Основные положения IAS 7 «Отчет о движении денежных средств» 

1.  Цель и сфера применения IAS 7. Основные определения 

2. Структура и содержание Отчета о движении денежных средств 

3. Построение Отчета о движении денежных средств 

4. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

Раздел 4. . Основные положения IAS 2 «Запасы» 

1. Цель и сфера применения IAS 2 

2. Запасы: определение, классификация и оценка 

3. Чистая возможная стоимость реализации 

4. Методы определения стоимости запасов 

5. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

Раздел 5 Основные положения IAS 16 «Основные средства» ,IAS 17 «Аренда», IAS 40 

«Инвестиционноея собственность» 

1. Цель и сфера применения IAS 16 

2. Понятие объектов основных средств. Критерии признания 

3. Первоначальная оценка объектов основных средств 

4. Последующая оценка объектов основных средств 

5. Порядок учета расходов на ремонт и модернизацию 

6. Порядок учета амортизационных отчислений 

7. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

 

8. Цель и сфера применения IAS 17 

9. Понятие аренды. Классификация аренды 

10 Учет операционной аренды 

11 Учет финансовой аренды 

12. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

13 Цель и сфера применения IAS 40 

14 Понятие инвестиционного имущества. Критерии признания 
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15. Первоначальная оценка объектов инвестиционного имущества 

16. Последующая оценка объектов инвестиционного имущества 

17. Порядок перевода объектов в инвестиционное имущество или вывод из его состава. 

 18. Выбытие объектов инвестиционного имущества 

6. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

 

Раздел 6 . Основные положения IAS 20 «Учет государственных субсидий и 

раскрытие информации о государственной помощи» 

1. Цель и сфера применения IAS 20. Понятие и виды государственных субсидий и 

помощи 

2. Порядок признания и учета государственных субсидий 

3. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

 

Раздел 7. Основные положения IAS 23 «Затраты по займам» 

1. Цель и сфера применения IAS 23 

2. Понятие затрат по займам. Порядок оценки и признания 

3. Понятие квалифицируемого актива. Капитализация затрат 

4. Приостановление и прекращение капитализации затрат 

5. Средства из разных источников. Ставка капитализации 

6. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

 

Раздел 8  Основные положения IAS 38 «Нематериальные активы» 

1. Цель и сфера применения IAS 38 

2. Понятие и классификация нематериальных активов. Критерии признания объектов в 

качестве нематериальных активов 

3. Первоначальная оценка НМА, приобретенных разными способами 

4. Нематериальные активы, созданные внутри компании 

5. Последующая оценка объектов нематериальных активов 

6. Порядок учета амортизационных отчислений 

7. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

 

Раздел 9 Основные положения IAS 36 «Обесценение активов» 

1. Цель и сфера применения IAS 36 

2. Методика тестирования активов на предмет обесценения. Признаки возможного 

обесценения активов. Понятие убытка от обесценения 

3. Учет и оценка убытка от обесценения 

4. Восстановление убытка от обесценения 

5. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

 

Раздел 10 Основные положения IAS 18 «Выручка» 

1. Цель и сфера применения IAS 18 

2. Понятие выручки. Порядок оценки. Критерии признания 

3. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

 

Раздел 11  Основные положения IAS 37 «Резервы, условные обязательства и 

условные активы» 

1. Цель и сфера применения IAS 37 

2. Понятие резервов. Критерии признания 

3. Порядок оценки резервов 

4. Условные обязательства. Условные активы 

5. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 
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Раздел 12 Основные положения IAS 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах» 

1. Цель и сфера применения IAS 24 

2. Понятие связанной стороны и сопутствующие понятия 

3. Требования к раскрытию информации в финансовой отчетности 

Раздел 13 Основные положения IAS 12 «Налог на прибыль» 

1. Цель и сфера применения IAS 24 

2. Текущий и отложенные налоги: понятия, порядок признания и оценки 

Раздел 14 Консолидированная отчетность: понятие и принципы подготовки 

1. Понятие консолидированной отчетности 

2. Принципы построения 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

провед

ения 

Формируе

мые  

компетенц

ии 

1. 2 . Основные положения IAS 1 

«Представление финансовой 

отчетности» 

Основные положения IAS 34 

«Промежуточная финансовая 

отчетность» 

 

Ди

скуссия 

Кр

углый 

столj 

ОПК-2 
ПК-1 

 

2 3 . Основные положения IAS 7 

«Отчет о движении денежных средств»  

 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

 

3 4 . Основные положения IAS 2 

«Запасы» 

 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 

ПК-1 
 

4 5 . Основные положения IAS 16 

«Основные средства», 

IAS 17 «Аренда», 

IAS 40 «Инвестиционное 

имущество» 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 

ПК-1 

 

5 6 . Основные положения IAS 20 

«Учет государственных субсидий и 

раскрытие информации о 

государственной помощи» 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

6 7 . Основные положения IAS 23 

«Затраты по займам» 

 

Кр

углый 

стол 

По

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 
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лемика 

7 8 Основные положения IAS 38 

«Нематериальные активы» 

 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

8 10 Основные положения IAS 18 

«Выручка» 

 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

9 11 . Основные положения IAS 37 

«Резервы, условные обязательства и 

условные активы» 

 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

1

10 

12 . Основные положения IAS 24 

«Раскрытие информации о связанных 

сторонах» 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 

 

1

11 

13 Основные положения IAS 12 

«Налоги на прибыль» 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ОК-6 

 

1

12 
14 Консолидированная отчетность: 

понятие и принципы подготовки 

Кр

углый 

стол 

По

лемика 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Тема  
 Основные положения IAS 1 «Представление финансовой отчетности» 

Основные положения IAS 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 

 

Тест 1. 

Директ костинг в МСФО    

1. Является основным  

2. Не встречается  

3. Применяется редко  

 

Примечания к финансовой отчетности по МСФО    

1. Желательны, подготавливаются по мере возможностей фирмы  

2. Можно включать в отчетность, но не обязательно - кому что-то нужно, выяснит 
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отдельно  

3. Являются неотъемлемой частью финансовой отчетности  

 

В балансе по МСФО принято располагать статьи актива    

1. В порядке увеличения ликвидности  

2. В произвольном порядке  

3. В порядке уменьшения ликвидности  

 

Отчет о прибылях и убытках в МСФО    

1. Может представляться по как по характеру затрат, так и по функциональному 

признаку  

2. Представляется только по характеру затрат  

3. Только по функциональному признаку  

 

Перечисленное влияет на изменения в капитале, за исключением    

1. доходов, не признаваемых в отчете о прибылях и убытках  

2. изменениях нераспределенной прибыли  

3. сделок с собственниками  

4. сальдо по дебиторской задолженности  

 

Дата отчётности:    

1. совпадает с концом финансового года  

2. совпадает с концом календарного года  

3. может быть любой  

 

В отчетность по МСФО входят    

1. баланс  

2. отчет о прибылях и убытках  

3. заключение аудитора  

4. все вышеперечисленные формы  

5. п. 1, 2  

 

Отчет об изменениях в капитале показывает все перечисленные данные, кроме  

1. выручки от продаж  

2. остатка капитала на конец периода  

3. движения капитала по классам  

4. остатка капитала на начало периода 

Отчет о прибылях и убытках включает в себя все перечисленные статьи за 

исключением    

1. расходов на выплату заработной платы  

2. выручки от продаж  

3. денежных средств и их эквивалентов  

4. себестоимости реализованной продукции  

 

 

Какие статьи относятся к текущим активам?    

1. Отложенные расходы  

2. Долгосрочные векселя к оплате  

3. Краткосрочные инвестиции  

4. Авансы и доходы будущих периодов  

 

Что такое операционные расходы?    
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1. Это общие и административные расходы и расходы на реализацию 

2. Это только общие и административные расходы  

3. Это только расходы на реализацию  

4. Нет верного ответа  

 

Отчет об изменениях в капитале показывает все перечисленные данные, кроме  

1. остатка капитала на конец периода  

2. движения капитала по классам  

3. остатка капитала на начало периода  

4. выручки от продаж 

 

Что НЕ относится к нетекущим активам баланса согласно МСФО?    

1. Предоплаченные расходы 

2. Отложенные расходы  

3. Основные средства  

4. Долгосрочные инвестиции 

 

Какие статьи относятся к собственному капиталу?    

1. Облигации к оплате  

2. Основные средства  

3. Предоплаченные расходы  

4. Прочий накопленный совокупный доход 

 

Какой из перечисленных отчетов составляется на определенную дату?   

1. Отчет о прибылях и убытках  

2. Баланс 

3. Отчет о движении капитала  

4. Отчет о движении денежных средств  

 

Статьи баланса могут быть сгруппированы:    

1. так, что суммарная величина активов будет равна суммарной величине обязательств и 

собственного капитала  

2. так, что разница между величинами активов и обязательств будет равна величине 

собственного капитала  

3. Верно 1 и 2  

 

Какой показатель переходит из отчета о прибылях и убытках в баланс?   

1. Величина прибыли (убытка) за период 

2. Данные о капитале от собственников  

3. Данные по выручке  

4. Величина расходов  

 

Предоставляют дополнительную информацию, которая не отражена в составе 

других компонентов финансовой отчетности, однако необходима для ее объективного 

представления    

1. Примечания 

2. Титульный лист  

3. Баланс  

4. Отчет о прибылях и убытках  

 

Себестоимость реализованной продукции это:    

1. полная сумма всех затрат на выпущенную продукцию предприятия  
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2. полная сумма всех затрат на отгруженную продукцию предприятия  

3. полная сумма всех затрат на реализованную продукцию предприятия 

 

 

В бухгалтерском балансе в разделе активов необходимо указывать все 

перечисленные статьи за исключением:    

1. нематериальных активов  

2. убытков 

3. материалов  

4. денежных средств и их эквивалентов  

5. все из перечисленного - это статьи раздела активов  

 

Предоставляют дополнительную информацию, которая не отражена в составе 

других компонентов финансовой отчетности, однако необходима для ее объективного 

представления    

1. Примечания 

2. Отчет о прибылях и убытках  

3. Баланс  

4. Пояснения  

 

Какие статьи баланса могут быть разбиты на текущие и нетекущие?  

  

1. Активы  

2. Обязательства  

3. Собственный капитал  

4. Верны варианты 1 и 2 

 

Тема Формирование учетная политики 

Тест 2  

Обнаружено неверное отражение операции в январе за декабрь прошлого года (до 

подписания отчетности). Нужно:    

1. Обязательно внести исправление в записи за декабрь перед составлением отчетности

  

2. Внести исправление в январе  

3. Либо исправить записи декабря, либо оставить как есть, если сумма операции 

несущественна  

 

Учетная политика может меняться во всех нижеперечисленных случаях, за 

исключением    

1. Если изменение учетной политики приведут к уменьшению затрат на получения 

финансовой информации  

2. Если изменения учетной политике приведут к улучшению отражения событий и 

сделок в финансовой отчетности компании  

3. Когда этого требует законодательство  

4. Когда изменения требуются по решению органов, устанавливающих стандарты  

5. Во всех случаях может меняться  

 

В феврале 2015 г произошло существенное снижение биржевой стоимости акций, 

числящихся как финансовые активы. Нужно ли корректировать отчетность 2014 года

  

1. Корректировка отчетности 2014 года не нужна 

2. Да  



 26 

3. Всегда  

 

В отчете об учетной политике необходимо указать все указанное, кроме сведений

    

1. способов привлечения инвестиций 

2. о методе начисления амортизации основных средств  

3. о методе начисления амортизации нематериальных активов  

4. о порядке признания выручки  

 

Ретроспективное применение - это применение новой учетной политики к 

операциям, другим событиям и условиям таким образом, как если бы эта политика 

применялась    

1. обычно  

2. в течение прошлых 5 лет  

3. на дату последней отчетности  

4. всегда 

5. как правило  

 

В отчете об учетной политике необходимо указать все указанное, кроме сведений

  

1. способов привлечения инвестиций  

2. о методе начисления амортизации нематериальных активов  

3. о методе начисления амортизации основных средств  

4. о порядке признания выручки  

 

Если предприятие изменило методику признания стадии завершенности 

строительных работ надо    

1. пересчитать финансовую отчетность по движению денежных средств  

2. пересчитать отчет о прибылях и убытках  

3. пересчитать бухгалтерский баланс  

4. П. п. 1, 2 и 3  

5. П. п. 2 и 3  

 

Задача 1 
В январе 2012 года компания А получила правительственную субсидию на приобретение 

оборудования, необходимого для оказания услуг по ее основному виду деятельности. Сумма субсидии 

12,000,000 рублей. На момент получения субсидии учетная политика компании предполагала раздельное 

отражение субсидий и активов, под приобретение которых субсидии получены. Оборудование было 

приобретено в январе 2012 года и сразу введено в эксплуатацию. Срок службы оборудования 10 лет. 

Амортизация должна начисляться прямолинейным методом. Незавершенного производства на конец 

периода у компании не возникает. Полная сумма затрат по приобретению оборудования составила 

13,000,000 рублей. 

С 1.01.2013 компания изменила учетную политику по государственным субсидиям, т.е. решила 

относить стоимость полученных субсидий на уменьшение стоимости приобретенных активов. 

Определить порядок применения новой учетной политики в учете и отчетности компании. 

 

Тема  Основные положения IAS 7 «Отчет о движении денежных средств»  

Тест 3 

Денежные платежи поставщикам за товары и услуги относятся к    

1. инвестиционной деятельности  

2. оперативной деятельности  

3. операционной деятельности  
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4. финансовой деятельности  

 

Денежные выплаты кредитных сумм относятся к    

1. операционной деятельности  

2. инвестиционной деятельности  

3. финансовой деятельности  

4. оперативной деятельности  

 

Денежные поступления и платежи по контрактам, заключенным для коммерческих 

или торговых целей относятся к   

1. операционной деятельности  

2. инвестиционной деятельности  

3. оперативной деятельности  

4. финансовой деятельности  

 

Денежные поступления от аренды, гонорары, комиссионные относятся к   

1. финансовой деятельности  

2. оперативной деятельности  

3. операционной деятельности  

4. инвестиционной деятельности  

 

При наличии ограничений на денежные средства компании:    

1. денежные средства могут учитываться на нескольких статьях баланса на усмотрение 

руководства компании  

2. должны учитываться отдельно - как другие текущие или не текущие активы 

3. денежные средства учитывается на одной статье баланса независимо от ограничений

  

 

Денежные платежи поставщикам за товары и услуги относятся к    

1. финансовой деятельности  

2. инвестиционной деятельности  

3. оперативной деятельности  

4. операционной деятельности 

 

"Что такое ""компонент организации""?"    

1. деятельность вместе с относящимися к ней денежными потоками, которая может быть 

четко отделена от остальной части организации 

2. административно-управленческий аппарат организации  

3. филиал юридического лица, находящийся в географически удаленном регионе  

 

Денежные средства от продажи долевых долговых инструментов другого 

предприятия относятся к    

1. операционной деятельности  

2. инвестиционной деятельности 

3. оперативной деятельности  

4. финансовой деятельности 

 

Что не относится к денежным средствам?   

1. Счета в банках  

2. Банковские переводные векселя  

3. Дебиторская задолженность 
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Что такое в МСФО ""Единица, генерирующая денежные потоки"    

1. Единица создающая стоимость. Все составляющие ее переоцениваются 

пропорционально 

2. Такого понятия в МСФО нет  

3. Это понятие РСБУ  

 

Денежные средства, поступающие от выпуска облигаций, займов, закладных, 

других краткосрочных и долгосрочных кредитов относятся к    

1. инвестиционной деятельности  

2. оперативной деятельности  

3. операционной деятельности  

4. финансовой деятельности 

Задача 2 

Организация приобрела лабораторное оборудование, осуществив следующие затраты; 

Цена поставщика  500 000 д.е. 

Импортная пошлина  20 000 д.е. 

Транспортировкаи погрузочно-разгрузочные работы 10 000 д.е. 

Зарплата рабочих, проводивших монтаж и наладку 50 000 д.е. 

Обучение лаборантов  20,000 руб. 

 

Срок службы лабораторного оборудования 8 лет. Организация использует линейный 

метод амортизации. Ликвидационная стоимость лабораторного оборудования равна 20 000 

д.е. 

Определить балансовую стоимость лабораторного оборудования после 3 лет 

эксплуатации? 

 

Тема  Основные положения IAS 2 «Запасы» 
 

Тест 4. 

Возможная чистая стоимость запасов - это     

1. стоимость, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при 

совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и 

независимыми друг от друга сторонами  

2. предполагаемая продажная цена при нормальном ходе дел  

3. минус возможные затраты на выполнение работ и возможные затраты на реализацию

  

4. п. 2 и 3  

 

Запасы в пути учитываются в финансовой отчетности    

1. той стороны, на территории которой находится товар  

2. у той стороны, которой принадлежат права на нее 

3. у той стороны, которая испытывает максимальный риск  
 

Себестоимость реализованной продукции определяется следующим образом: 

   

1. от себестоимости произведённой продукции отнимают остатки готовой продукции на 

конец периода и отнимают остатки готовой продукции на начало периода  

2. к себестоимости произведённой продукции прибавляют остатки готовой продукции на 

конец периода и отнимают остатки готовой продукции на начало периода  

3. к себестоимости произведённой продукции прибавляют остатки готовой продукции на 

начало периода и отнимают остатки готовой продукции на конец периода 
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Задача №3 

Нормальная производственная мощность компании составляет 1,000 единиц 

продукции в месяц. В январе было произведено 800 единиц продукции в связи со 

снижением спроса на рынке. Постоянные производственные накладные расходы за 

январь составили 100,000 рублей, что соответствует плановым показателям. 

Определить порядок учета накладных расходов. 

Решение 

На производственную себестоимость произведенной продукции относится; 

(100,000/1,000)*800= 80,000 рублей. 

Оставшиеся 20,000 рублей будут учитываться как затраты периода. 

- 

Задача №4 

Компания А начала свою деятельность в 2011 году. Компания производит один вид 

продукции. Оценка запасов осуществляется по фактическим затратам. Запасы на конец 

периода оцениваются методом средней себестоимости. За 2011 год произведено 1,000 

единиц продукции. При этом компания понесла следующие затраты: 

Материалы 

Зарплата производственных рабочих 150,000 рублей 

Амортизация производственного оборудования 350,000 рублей 

Амортизация производственного оборудования 100,000 рублей 

Переменные производственные накладные расходы 80,000 рублей 

Затраты по хранению готовой продукции 50,000 рублей 

Расходы по содержанию руководства компании 200,000 рублей 

Из общего объема произведенной продукции на конец года не реализовано 100 единиц. 

Определить стоимость запасов готовой продукции на конец года. 

Решение: 

Всего производственная себестоимость произведенной продукции: 

150,000+350,000+100,000+80,000=680,000 рублей 

Стоимость запасов на конец периода: (680,000/1000)* 100=68,000 рублей. 

Задача №5 

При формировании финансовой отчетности компания обязана проверить имеющиеся 

запасы с точки зрения возможного снижения стоимости. Признаками снижения 

стоимости 

запасов являются; 

1. повреждение запасов 

2. наличие устаревших запасов, либо запасов с истекающим сроком годности 

3. снижение цен или спроса на продукцию компании и т.п. 

При наличии хотя бы одного признака снижения стоимости запасы оцениваются по 

наименьшей оценке: себестоимости или чистой цене реализации. Чистая цена 

реализации 

товаров и ГП определяется: 

ЧЦРт/гп = Цп-Зп, где 

Цп - предполагаемая продажная цена за минусом всех возможных скидок Зп - затраты на 

продажу (обычно, чтобы их определить затраты фактические прошлого периода делят на 

объем продукции) 

В связи с приближением даты истечения срока годности, компания предоставляет скидку 

10% от нормальной цены. 

Пример 

На конец года на складе находилось три группы товаров, по которым срок годности 

истекает в течение 14 дней после отчетной даты. По этим товарам имелась следующая 

информация: 

 Себестоимость Цена  Затраты на 
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руб/ед руб/ед продажу  

руб/ед 

Группа 1 80 100 5 

Группа 2 110 120 4 

Группа 3 130 160 10 

 

ЧЦРнзп=Цп-Зп-Ззав, где 

Цп- ожидаемая продажна цена будущей ГП 

Зп- затраты на продажу будущей ГП 

Ззав – затраты на завершение производства 

Определить балансовую стоимость единицы товара каждой группы для целей включения 

в отчет о финансовом положении. 

Решение 

Для оценки данных запасов при подготовке финансовой отчетности необходимо 

сравнить 

себестоимость и чистую цену реализации. 

Группа 1; 

ЧЦР = 100-5-100* 10%=85 руб. 

Себестоимость 80 рублей 

Следовательно, товары этой группы будут оцениваться по себестоимости. 

Группа 2: 

ЧЦР= 120-4-120*10%=104 

Себестоимость 110 рублей 

Товары этой группы будут оцениваться по чистой цене реализации 

Группа 3: 
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ЧЦР = 160-10-160* 10%=134 рубля 

Себестоимость 130 рублей 

Товары этой группы будут оцениваться по себестоимости. 

Запасы материалов, как правило, не оцениваются ниже себестоимости. Исключение 

составляют случаи, когда из-за снижения закупочных цен компания снижает цены на 

собственную продукцию, для производства которой предназначены материалы. В этом 

случае материалы оцениваются по текущей цене приобретения. 

Убытки от уценки и потери запасов признаются в качестве затрат в периоде списания 

части стоимости или возникновения потерь. При возврате убытков от снижения 

стоимости в соответствующем периоде производится уменьшение затрат. Если запасы 

переводятся в состав необоротных активов, то впоследствии они признаются в качестве 

затрат в течение срока службы соответствующего актива. 

 

 

Тема Основные положения IAS 16 «Основные средства», 

IAS 17 «Аренда», 

IAS 40 «Инвестиционное имущество» 

Тест  5 

 
Объекты ОС с незначительными колебаниями справедливой стоимости могут 

переоцениваться каждые 3-5 лет    

1. Нет  

2. Да 

3. МСФО не регулирует этот вопрос  

 

Объект ОС учитывается на балансе предприятия, если    
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1. принадлежит предприятию на праве собственности  

2. предприятие осуществляет контроль над активом 

3. Одновременно п.п. 1 и 2  

4. Одновременно п.1, 2 и предприятие имеет документы, подтверждающие покупку  

Тема Инвестиционные институты, осуществляющие финансирование инвестиционных проектов 

 

Если организация ранее отражала объект инвестиционной недвижимости по 

справедливой стоимости, она обязана и далее отражать данный объект по 

справедливой стоимости вплоть до его выбытия    

1. Да 

2. Нет 

Крупные запчасти, резервное оборудование и оборудование технического 

обслуживания, если они используются в течение более 1 отчетного периода   

1. к основным средствам 

2. не относятся к основным средствам  

3. п. 1 и выделяются в отдельную группу в примечаниях к отчетности  

Задача 6 
Организация приобрела лабораторное оборудование, осуществив следующие затраты; 

Цена поставщика  500 000 д.е. 

Импортная пошлина   20 000 д.е. 

Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы 10 000 д.е. 

Зарплата рабочих, проводивших монтаж и наладку 50 000 д.е. 

Обучение лаборантов  20,000 руб. 

 

Срок службы лабораторного оборудования 8 лет. Организация использует линейный 

метод амортизации. Ликвидационная стоимость лабораторного оборудования равна 20 000 

д.е. 

Определить балансовую стоимость лабораторного оборудования после 3 лет 

эксплуатации 
 

 
Тема  Основные положения IAS 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи» 

Тест 6 

 

1. В каком случае должныпризнаваться государственные субсидии? 

В том случае если есть обоснованная уверенность в том, что:  

A) организациявыполнит связанные с ними условия  

B) субсидии будут получены 

С) организация выполнит связанные с ними условия и субсидии будут получены  

 

2. Влияет ли способ получения субсидии на выбор метода ее учета. 

A) Метод учета субсидии зависит от того, в какой форме она получена: в форме 

денежных средств или в форме уменьшения обязательств перед государством 

B) Метод учета субсидии не зависит от формы ее получения. 
Задача 7 

 В январе 2012 года компания А получила правительственную субсидию на приобретение 

оборудования, необходимого для оказания услуг по ее основному виду деятельности. Сумма субсидии 

12,000,000 рублей. На момент получения субсидии учетная политика компании предполагала раздельное 

отражение субсидий и активов, под приобретение которых субсидии получены. Оборудование было 

приобретено в январе 2012 года и сразу введено в эксплуатацию. Срок службы оборудования 10 лет. 

Амортизация должна начисляться прямолинейным методом. Незавершенного производства на конец 
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периода у компании не возникает. Полная сумма затрат по приобретению оборудования составила 

13,000,000 рублей. 

С 1.01.2013 компания изменила учетную политику по государственным субсидиям, т.е. решила 

относить стоимость полученных субсидий на уменьшение стоимости приобретенных активов. 

Определить порядок применения новой учетной политики в учете и отчетности компании. 

Решение Задачи  

Начальный вариант 

Дт ОС 13 млн.руб., Кт Субсидии (отложенные доходы) 12 млн.руб., Кт ДС 1 

млн.руб. 

На 1.1.13 амортизация ОС и субсидий 

Дт Расходы по амортизации 1.3 млн.руб., Кт накопленная амортизация 1.3 

млн.руб. 

Дт Субсидии Кт Прочие доходы 1.2 млн.руб. 

 

Новый вариант, на 1.1.13 

1) Корректировка стоимости оборудования 

Кт ОС 12 млн.руб., Дт Субсидии 12 млн.руб. 

 

2) корректировка амортизации прошлой схемы 

Дт накопленная амортизация 1.3 млн.руб., Кт Расходы по амортизации 1.3 

млн.руб. 

Дт Прочие доходы Кт Субсидии 1.2 млн.руб. 

 

3) начисление амортизации новой схемы 

Дт Расходы по амортизации 0.1 млн.руб., Кт накопленная амортизация 0.1 

млн.руб. 

 

Итого:  

Дт ОС 1 млн.руб., Кт ДС 1 млн.руб., 

Дт Расходы по амортизации 0.1 млн.руб., Кт накопленная амортизация 0.1 

млн.руб. 

Каждый год 

Дт Расходы по амортизации 0.1 млн.руб., Кт накопленная амортизация 0.1 

млн.руб. 

 

 

Тема Основные положения IAS 23 «Затраты по займам» 

Тест 7  

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам в МСФО включаются в 

себестоимость продукции    

1. Всегда  

2. Обычно  

3. Никогда  

4. В отдельных случаях 

1. Затратыпозаймам, непосредственноотносящиесякприобретению, 

строительствуилипроизводствуактива: 

A)Капитализируются 

B) Признаются в составе прочих затрат. 

 

Процесс капитализации затрат по займам: 

1) может приостанавливаться по решению руководства 
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2) может приостанавливаться на периоды прерывания активной деятельности по 

строительству инвестиционного объекта 

3) не может приостанавливаться 

Задача 8 

Компания производит грузовые речные суда, которые в дальнейшем 

использует для перевозки грузов. В течение 2012 года в производстве было два 

судна. Под их производство компания получила кредит 1,000,000 рублей под 10% 

годовых на два года. Кредит получен 31.12.2012 года. Работы по строительству 

судов начались 1 марта 2012 года. На 31.12.2012 работы не завершены. Других 

заемных средств компания не имела. 

Определить: сумму процентных затрат, подлежащих включению в 

стоимость судов. 

Решение: 

В течение февраля работы по созданию активов не велись. Следовательно, 

проценты, начисленные за этот период, полностью списываются как затраты 

периода. 

Начиная с марта 2012 года, затраты на проценты включаются в стоимость 

активов. Общая сумма процентов, капитализированных за 2012 год, составит: 

22 

1,0000,000* 10%* 10/12= 83,333 рубля 

Если компания получила заемные средства, предназначенные только для 

финансирования работ по созданию квалифицированного актива, то вся сумма процентов 

относится на этот актив в течение соответствующего периода времени. 

Если компания имеет займы, не связанные с созданием квалифицируемых активов, 

то проценты по таким заемным средствам относятся на квалифицируемый актив по 

расчетной ставке капитализации. При определении ставки капитализации не 

учитываются 

заемные средства, предназначенные для финансирования работ по конкретным активам. 

Сумма процентов, подлежащая капитализации рассчитывается исходя из ставки 

капитализации и затрат по созданию квалифицируемого актива, накопленных за период. 

Задача 9 

Компания в течение всего года осуществляла работы по строительству двух 

зданий; офиса и склада. Под строительство склада она получила кредит в банке на сумму 

70,000 рублей. За год по этому кредиту начислено процентов на сумму 4,000 рублей. Под 

строительство офиса кредиты не привлекались. На 31.12.12 на балансе компании 

числилась задолженность по двум кредитам, не связанным со строительством; 

Кредит А. Основная сумма задолженности 100,000 рублей. Проценты, начисленные 

за год, 6,000 рублей. 

Кредит Б. Основная сумма задолженности 90,000 рублей. Проценты, начисленные 

за год, 5,500 рублей. 

Определить порядок учета затрат на проценты за год. 

Решение: 

Проценты в сумме 4,000 рублей, по займу, полученному на строительство склада, 

будут полностью включены в стоимость склада. 

По займам А и Б надо рассчитать ставку капитализации 

К= (6,000+5,500)7(100,000+90,000)* 100% = 6.05% 

Исходя из этой ставки и среднегодовой суммы затрат по строительству будут 

рассчитаны затраты на проценты, подлежащие включению в стоимость офиса. 

 

Тема Основные положения IAS 38 «Нематериальные активы» 

Тест 8 

В чём отличия НМА от гудвила компании?    
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1. Отличий практически нет. Оба понятия относят к НМА.  

2. Отличия есть. Основное из них - идентифицируемость НМА. 

3. Отличий практически нет. Гудвил входит в состав НМА.  

Какие из указанных ниже затрат включаются в себестоимость отдельно приобретенного 

нематериального актива:  

A) затраты, связанные с вознаграждениями работникам (в значении, определенном в 

МСФО (IAS) 19), имеющие непосредственное отношение к приведению актива в рабочее 

состояние;  

B) затраты на оплату профессиональных услуг, имеющие непосредственное отношение к 

приведению актива в рабочее состояние 

C) затраты, связанные с внедрением новых продуктов или услуг (включая затраты на 

рекламу и проведение мероприятий по их продвижению);  

D)  затраты, понесенные в то время, когда актив, пригодный к использованию в 

соответствии с намерениями руководства, еще не был введен в эксплуатацию 

Варианты ответа:  

1. A – B 

2. A –C 

3. C - D 

4. B-C 

2.На какие стадии подразделяют процесс создания актива для оценки того, 

удовлетворяет ли критериям признания самостоятельно созданный нематериальный актив  

A) стадию исследований и стадию разработки 

B) стадию исследований, стадию внедрения и стадию разработки  

Задача 10  

Компания Альфа приобрела 100% акций компании Бета за 1,000,000 руб. 

Справедливая стоимость чистых активов Беты на дату объединения бизнеса составляла 

700,000 руб. При этом, торговая марка компании Бета, зарегистрированная в 

установленном порядке, является очень популярной на рынке. В соответствии с 

требованиями МСФО 38, данная торговая марка не отражена на балансе компании Бета. 

По данным оценщиков, справедливая стоимость торговой марки Бета составляет 100,000 

рублей. 

Определить порядок учета торговой марки Бета для целей объединения бизнеса. 

Решение 

Без учета торговой марки гудвил, подлежащий признанию при объединении 

бизнеса, составит 300,000 руб. (1,000,000-700,000). 

Но в соответствии с МСФО 38, торговая марка приобретенной компании должна 

быть учтена на балансе группы. Таким образом, гудвил составит 200,000 руб. 

Затраты на исследования всегда учитываются как затраты периода. 

Задача 11 

Компания утвердила план разработки новой технологии, позволяющей снизить 

затраты на материалы. В рамках плана в январе 2011 года проведены исследовательские 

работы, стоимость которых составила 50,000 руб. С февраля компания начала работы по 

разработке новой технологии, но до конца мая 2011 года руководство компании не было 

уверено в том, что имеются достаточные ресурсы для завершения работ. В период с 

февраля по май было израсходовано 200 000 руб. В конце мая были найдены 

необходимые 

средства и принято окончательное решение завершить проект. С июня по 31.12.11 на 

проект израсходовано 500,000 руб. Предполагаемые экономические выгоды от внедрения 

новых технологий составят 1,000,000 руб. за 5 лет. На 31.12.11 работы завершены. 

Использование результатов разработок начнется в 2012 году. 

Определить порядок учета произведенных затрат при подготовке отчетности за 

2011 год. 
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Решение 

В отчете о совокупном доходе в составе затрат периода будут отражены: 

Затраты на исследования (50,000) 

Затраты на разработки (февраль-май) (200.000') 

Итого (250,000) руб. 

Стоимость нематериального актива в отчете о финансовом положении будет на 

сумме затрат по проекту с июня по декабрь включительно 500,000 руб. Обесценения 

данного актива на конец 2011 года нет, так как сумма ожидаемых выгод (1,000,000 руб.) 

больше, чем балансовая стоимость актива. 

Тема Основные положения IAS 36 «Обесценение активов» 

Тест 9 

Какой этап включает оценка ценности использования актива:  

A) оценка будущего поступления и выбытия денежных средств, связанного с продолжением 

использования актива и его последующим выбытием  

B) применение соответствующей ставки дисконтирования по отношению к таким 

потокам денежных средств в будущем 

С) A и B. 

 

Ставка (ставки) дисконтирования является ставкой (ставками) до налогообложения и 

отражает текущие рыночные оценки:  

A) временной стоимости денег  

B) рисков, характерных для данного актива, и по которым не производилась 

корректировка расчетных оценок будущих потоков денежных средств. 

С) A и B. 

 

Задача 12 

В марте 2011 года компания А приобрела фитнес-центр за 1,000,000 долларов. На 

дату покупки фитнес центру принадлежали: 

Здание 

600,000 долларов 

Оборудование 320,000 долларов 

Лицензия 

30,000 долларов. 

Клиентами фитнес-центра являются жители микрорайона(70%), в котором он 

расположен, и работники консалтинговой фирмы, арендующий соседнее здание (30%) 

В августе 2011 года договор аренды с консалтинговой фирмой был расторгнут 

владельцем здания, так как власти города приняли решения построить на месте здания 

автостоянку для жителей микрорайона. В результате фитнес-центр потерял 

существенную 

часть своих клиентов. Проведена проверка на обесценение фитнес- центра и его 

ценность 

использования составила 930,000 рублей. При этом справедливая стоимость здания не 

отличается от его балансовой стоимости. 

Определить; стоимость активов фитнес-центра и сумму убытка от обесценения 

(амортизацию не учитывать). 

Решение: 

При покупке фитнес-центра признан гудвил в сумме 50,000 долларов. 

Проверка на обесценение: 

Активы 

 

Первоначальная 

стоимость 

 

Убыток от 

обесценения 

 

Возмещаемая 

сумма 

 

Гудвил 50,000 (50,000) 0 
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Здание 600.000 0 600,000 

Оборудование 320,000 (18,286) 301,714 

Лицензия 30,000 (1,714) 28,286 

Итого 1,000,000 (70,000) 930,000 

Расчет: 

Убыток непокрытый после списания гудвила = 70,000-50,000 = 20,000 Он 

распределяется между стоимостью оборудования и стоимостью лицензии. На стоимость 

лицензии следует отнести 1,714 долларов (30/350*20) 

На стоимость оборудовании относится 18,286 долларов (20,000-1,714). 

Тема Основные положения IAS 18 «Выручка» 

Тест 10 

Выручка должна учитываться    

1. по справедливой стоимости  

2. по рыночной стоимости  

3. по фактической стоимости  

4. по дисконтированной стоимости  

 

Когда продажная цена включает в себя сумму на последующее обслуживание  

1. она признается выручкой  

2. она признается отложенным доходом  

3. она признается резервом  

 

Раскрытие характера и суммы статей сегментной выручки и расходов, размер, 

характер или происхождение которых таковы, что их раскрытие значимо для объяснения 

результатов деятельности каждого отчетного сегмента за период.    

1. МСФО поощряет такое раскрытие  

2. МСФО обязывает это раскрытие  

 Задача 13 

Компания производит коньяк 15-летней выдержки. Через год после разлития по бочкам 

коньяка продает весь запас коммерческому банку по себестоимости 1 000 000 руб. с правом 

обратного выкупа в течение пяти лет с уплатой 15 процентов годовых. 

Строго по форме – это продажа, и ККК должна отразить реализацию с признанием 

выручки: 

Дт «Расчеты с покупателями» 1 000 000 руб.; 

Кт «Выручка» 1 000 000 руб.; 

Дт «Себестоимость» 1 000 000 руб.; 

Кт «Запасы» 1 000 000 руб. 

По экономическому содержанию – это кредитное финансирование в размере 1 000 000 

руб. на пять лет под 15 процентов годовых. Утверждение подтверждается обстоятельствами: 

продукт не прошел все стадии переработки и банк не сможет его реализовать; 

банк не имеет технологий и специалистов, необходимых для завершения 

производственного цикла; 

контракт содержит опцион, по которому Компания имеет право выкупить, а банк обязан 

продать по первому требованию; 

коньяк продается по себестоимости, без наценки. 

Исходя из экономического содержания отражение должно быть следующим: 

Дт «Денежные средства» 1 000 000 руб.; 

Кт «Кредиты и займы» 1 000 000 руб.; 
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Далее ежегодно начисляются проценты в размере 150 000 руб.; 

Дт «Расходы по займам» 150 000 руб.; 

Кт «Задолженность по процентам» 150 000 руб. 

 

Задача 14 

Компания АРМ продает оборудование за 920 000 руб. с предоставлением отсрочки по 

оплате в один год. Себестоимость оборудования – 500 000 руб. Стоимость капитала 

компании (средневзвешенная процентная ставка по всем источникам финансирования 

компании) – 15 процентов годовых.  

Выручка равна 800 000 руб. (920 000 руб. / (1 + 15%)1). Доход в размере 120 000 руб. (920 

000 – 800 000) признается равномерно в течение года по 10 000 руб. в месяц. Дебиторская 

задолженность признается по справедливой стоимости. 

В момент продажи оборудования: 

Дт «Расчеты с покупателями» 800 000 руб.; 

Кт «Выручка» 800 000 руб. 

Ежемесячно начисляется процентный доход: 

Дт «Расчеты с покупателями» 10 000 руб.; 

Кт «Доходы по процентам» 10 000 руб. 

 

Тема Основные положения IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные 

активы» 

Тест 11  

Условные активы отражаются в бухгалтерском балансе    

1. не отражаются  

2. в качестве статьи капитала  

3. в качестве статьи расхода  

4. в качестве статьи обязательств 

Резерв создается, если существует    

1. текущее обязательство как результат будущего события  

2. возможное будущее обязательство  

3. текущее обязательство как результат прошлого события  

Способ ранжирования дебиторской задолженности в зависимости от срока оплаты 

является модификацией метода:    

1. расчёт резерва по сомнительным долгам на базе величины продаж  

2. расчёт резерва по сомнительным долгам на базе величины дебиторской задолженности

  

3. нет правильного ответа  

1. в качестве статьи капитала  

2. в качестве статьи обязательств  

3. не отражаются  

4. в качестве статьи расхода 

Расчёт резерва по сомнительным долгам на базе величины дебиторской 

задолженности рассчитывается следующим образом:    

1. резерв по сомнительным долгам=дебиторская задолженность покупателей*процент 

возможной неоплаты  

2. резерв по сомнительным долгам=дебиторская задолженность покупателей/процент 

возможной неоплаты  
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3. резерв по сомнительным долгам=дебиторская задолженность покупателей-процент 

возможной неоплаты  

4. резерв по сомнительным долгам=дебиторская задолженность покупателей+процент 

возможной неоплаты  

Расчёт резерва по сомнительным долгам на базе величины продаж рассчитывается 

следующим образом:    

1. расходы по сомнительным долгам=величина продаж-процент возможной неоплаты

  

2. расходы по сомнительным долгам=величина продаж+процент возможной неоплаты

  

3. расходы по сомнительным долгам=величина продаж/процент возможной неоплаты

  

4. расходы по сомнительным долгам=величина продаж*процент возможной неоплаты 

 

Задача 15 

В 2010 году компания начала продажи комплектов оборудования, на которые она 

предоставляет трехлетнюю гарантию. В 2010 году компания реализовала 10 комплектов 

оборудования по цене 10 000 тыс. рублей за комплект, в 2011 году – 17 комплектов 

оборудования по аналогичной цене. На 31 декабря 2010 года компания оценила свои 

ежегодные затраты на гарантийное обслуживание в 2 процента от цены реализации 

оборудования. На 31 декабря 2011 года с учетом истории затрат на ремонты компания 

пересмотрела свои оценки в сторону уменьшения до 1 процента от цены реализации. 

Компания учитывает фактор дисконтирования в расчетах резерва с использованием 

безрисковых доналоговых ставок по государственным облигациям. Данная ставка на 31 

декабря 2010 года и на 31 декабря 2011 года составляла 8 процентов. Фактические затраты на 

ремонт в 2011 году составили 1100 тыс. рублей. На 31 декабря 2010 года компания отразит 

обязательство проводкой (расчет резерва приведен в таблице 1):  

Таблица 1. Расчет резерва на гарантийное обслуживание на 31 декабря 2010 года  

Год  

Коли

чество 

оборудов

ания на 

гарантии, 

шт.  

Це

на, 

тыс. 

руб.  

Пр

оцент 

затрат, 

%  

Ст

авка 

дискон

тирова

ния, %  

Чистая 

приведенная 

стоимость  

Расчет  
Сумма,  

тыс. руб.  

2011  10  
10 

000  
2  8  

10 шт. × 10 000 

тыс. руб. × 0,02 : (1 + 

0,08)0 

2000   

2012  10  
10 

000  
2  8  

10 шт. × 10 000 

тыс. руб. × 0,02 : (1 + 

0,08)1 

1852   

2013  10  
10 

000  
2  8  

10 шт. × 10 000 

тыс. руб. × 0,02 : (1 + 

0,08)2 

1715   

Итого резерв на гарантийное обслуживание и ремонты 5567  

 

Дт «Изменение резервов на гарантийные ремонты» (себестоимость)  
5567 тыс. 

руб.  

Кт «Резервы предстоящих расходов и платежей»  
5567 тыс. 

руб.  
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На 31 декабря 2011 года компания сделает следующие проводки (расчет сумм приведен в 

таблицах 2 и 3):  

Дт «Изменение резервов на гарантийные ремонты» (Себестоимость)  
805 тыс. 

руб.  

Дт «Финансовые расходы» (поправка приведенной стоимости, расчет 

приведен в таблице 3)  

285 тыс. 

руб.  

Дт «Нераспределенная прибыль»  
5567 

тыс. руб.  

Кт «Резервы предстоящих расходов и платежей»  
6657 

тыс. руб.  

 

Пример раскрытия информации в отчетности на 31 декабря 2011 года приведен в 

таблице 4.  

В рассмотренном примере не отражены налоговые последствия отражения резервов в 

отчетности. Действующая редакция Налогового кодекса РФ позволяет принимать на расходы 

для целей налогообложения затраты на создание определенных видов резервов предстоящих 

расходов и платежей, например на гарантийные ремонты. Поэтому не всегда налоговая база 

резерва для расчета отложенных налогов по международным стандартам финансовой 

отчетности будет равна нулю. Если же учетной политикой компании не предусмотрено 

создание подобных резервов в налоговом учете, то, продолжая пример, компания должна 

признать в своей финансовой отчетности соответствующий отложенный налоговый актив.  

На 31 декабря 2010 года:  

Дт «Отложенный налоговый актив»  1113 тыс. руб. (20% × 5567 тыс. руб.)  

Кт «Расходы по налогу на прибыль»  1113 тыс. руб.  

 

 

На 31 декабря 2011 года:  

Дт «Отложенный налоговый актив»  1331 тыс. руб. (20% × 6657 тыс. руб.)  

Кт «Расходы по налогу на прибыль»  218 тыс. руб.  

Кт «Нераспределенная прибыль»  1113 тыс. руб.  

 

 

Тема Основные положения IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

Термин ""зависимые"" и ""ассоциированные"" в МСФО"    

Тест 12 

1. употребляется синонимично  

2. у ассоциированных больше степень контроля  

3. у зависимых больше степень контроля  

4. у ассоциированных больше степень влияния на принятие финансовых решений  

 

Стороны считаются связанными, если одна из них    

1. осуществляет контроль над другой  

2. оказывает значительное влияние на другую  

3. все позиции  

4. владеет более 50% акций другой  

 

Надо ли представлять в отчете чистые денежные потоки по прекращенной 

деятельности у дочерней компании, приобретенная для продажи    



 40 

является ли отчетность промежуточной или годовой 

По какой стоимости в учёте и отчётности отражаются инвестиции, дающие 

влияние, но не дающие контроля?     

1. По амортизируемой себестоимости  

2. По рыночной стоимости на дату составления баланса  

3. Стоимость рассчитывается по методу участия  

4. Стоимость рассчитывается на основании консолидированной отчётности  

5. По себестоимости приобретения  

 

. Доля меньшинства - это статья    

1. Индивидуальной отчетности  

2. Консолидированной отчетности  

3. п.п. 1 и 2  

 

Если операций между связанными сторонами нет    

1. информация раскрывается в любом случае  

2. информация не раскрывается  

3. информация раскрывается только в случаях значительного влияния  

4. информация раскрывается только в случаях наличия контроля 

 

Тема Основные положения IAS 12 «Налоги на прибыль» 

Тест 13 

Отложенное налоговое требование (актив) означает, что имеется    

1. требование, которое не имеет отношение к уплате налога на прибыль  

2. сумма налога на прибыль, которая должна быть уплачена в будущем  

3. сумма налога на прибыль, которая уменьшит в будущем этот налог 

Себестоимость реализованной продукции (реализация облагается НДС) может 

включать в себя все перечисленные позиции, кроме    

1. стоимости доставки продукции  

2. возмещаемого НДС 

3. страховки  

4. пошлин 

Существует ли среди стандартов МСФО стандарт, подобный ПБУ в РСБУ, 

посвященный доходам    

1. Нет  

2. Да 

Задача 16 

На дату приобретения дочерней компании покупатель провел переоценку основных 

средств до справедливой стоимости. 

Балансовая стоимость основных средств составляет 500 тыс. руб. Оценочная 

справедливая стоимость составила 700 тыс. руб. При формировании консолидированной 

отчетности сделаны следующие корректировки. 

Произведена переоценка основных средств до справедливой стоимости: 

Дт «Основные средства» – 200 тыс. руб. 

Кт «Резерв переоценки» – 200 тыс. руб. 

Признано отложенное налоговое обязательство в отношении переоценки: 

Дт «Резерв переоценки» – 40 тыс. руб. (200 тыс. руб. × 20%). 

Кт «Отложенный налог» – 40 тыс. руб. (200 тыс. руб. × 20%). 

Задача 17 

омпания «Альфа» владеет 100% капитала компании «Бета». 1 января 2011 года компания 

«Альфа» продала компании «Бета» основные средства за 50 млн руб. Остаточная стоимость 

основных средств на дату продажи составляет 30 млн руб. Оставшийся срок полезной 
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службы активов составляет восемь лет. Прибыль от продажи основного средства составила 

20 млн руб. При консолидации отчетности за 2011 год сделаны следующие корректировки по 

устранению внутригрупповой прибыли от продажи основных средств: 

Дт «Прочий доход от продажи основных средств» – 20 млн руб. 

Кт «Основные средства» – 20 млн руб. 

Дт «Основные средства» – 2,5 млн руб. (20 млн руб. : 8 лет). 

Кт «Себестоимость» – 2,5 млн руб. (20 млн руб. : 8 лет). 

Дт «Отложенный налог» – 3,5 млн руб. (20 млн руб. – (50 млн руб. – 30 млн руб.) : 8 лет) 

20%). 

Кт «Расход по налогу на прибыль» – 3,5 млн руб. (20 млн руб. – (50 млн руб. – 30 млн руб.) : 

8 лет) × 20%). 

 

Тема Консолидированная отчетность: понятие и принципы подготовки 

Тест 14 

Операции внутри группы компаний и незавершенные расчеты отражаются в:  

A) Консолидированной финансовой отчетности.  

B) Финансовой отчетности отдельных компаний.  

C) Нигде не отражаются.  

Для ассоциированных компаний применяется    

1. полная консолидация  

2. пропорциональная консолидация  

3. консолидация методом долевого участия 

4. п.п 2 и 3  

 

Для дочерних компаний применяется    

1. полная консолидация 

2. пропорциональная консолидация  

3. консолидация методом долевого участия  

4. п.п 2 и 3  

 

 

Задача 18 

В январе 2013 года организация А приобрела 50 000 акций (85%) организацииB. По 

условиям договора организация А заплатила владельцам акция в январе 2013 года 10 000 000 

руб., кроме того, она обязана заплатить 5 000 000 руб. через два года. Ставка 

дисконтирования на дату заключения сделки 10% годовых. 

Определить стоимость инвестиции в компанию B и обязательство по этой сделке на 

31.12.2013. 

Задача 19 

В январе 2013 года организация А приобрела 100% акций организации B, заплатив  

5 000 000 рублей, еще 1 000 000 организация должна заплатить через год. На дату 

приобретения справедливая стоимость чистых активов составляла 4 000 000. 

Рассчитать стоимость гудвила на 31.12.2013. 

 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»: все задания решены правильно 

- оценка «хорошо»: одно задание решено не правильно 

- оценка «удовлетворительно»:  два задания решены не правильно 

- оценка «неудовлетворительно»: более двух заданий решены не правильно 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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а) основная литература: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011г. от № 402-ФЗ  

2.. Федеральный закон от 27.07.2010г. от № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 

Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для 

применения на территории Российской Федерации  

4. Приказ Минфина России от 25.11.2011г. № 160н 

О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации  

5. Письмо Минфина России от 12.12.2011г. № 07-02-06/240  

Об официальном опубликовании документов международных стандартов финансовой 

отчетности  

6. Приказ Минфина России от 25.11.2011г. № 160н 

О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации . 

 7. Приказ Минфина РФ от 11.07.16 г. № 111н «О введении в действие и прекращении 

действия документов международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации». 

 

 

8. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, 

А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9558-0207-7 

9. Керимов В.Э. Реформирование российского бухгалтерского учёта в соответствии с 

требованиями МСФО / Вестник Московской гуманитарно-технической академии, № 4 (16), 

2011 

 

10. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. - 6-e 

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006325-6, 1 

 

11. Международные стандарты учета и финансовой отчетности / Миславская Н.А., Поленова 

С.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 372 с.: ISBN 978-5-394-01245-7 

 

. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.iasb.org 

2. http://www.iasc.org.uk 

3. http://www.ifac.org 

4. http://www.fasb.org 
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5. http://www.consulting.ru 

6. http://www.icar.ru 

7. http://www.raw.rutgers.edu/raw/fasb/welcome.htm 

8. http://www.ipbr.ru 

9. http://www.accountingreform.ru 

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

11. http://www.minfin.ru 

12. http://www.pwc.com 

13. информационно-справочная правовая система «Гарант» 

14. информационно-справочная правовая система «Консультант Плюс» 

15. информационно-справочная правовая система «Кодекс» 

 
 

6.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) ноутбук, проектор, интерактивная доска в учебной аудитории. 
программные продукты по автоматизации бухгалтерского учета; 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные и поисковые системы. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины используется материальная, учебно-лабораторная база Университета. 

 

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ОЦЕНОЧНЫМ 

СРЕДСТВАМ 

                                                                                                                                   Таблица 4 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Образовательные 
технологии 

Оценочны
е средства 

Формируемая 
компетенция 

1 Сущность, роль и 

значение МСФО 

. Основные 

положения 

Концептуальных основ 

или Принципов 

подготовки и 

представления 

финансовой отчетности 

Вводная лекция Входное 

тестирование 

ОК-6 

ОПК-2 

 

2 . Основные 

положения IAS 1 

«Представление 

финансовой 

отчетности» 

Основные 

положения IAS 34 

«Промежуточная 

финансовая 

отчетность» 

 

Лекция- 
визуализация 

Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 
контрольные 

работы 

ОПК-2 
ПК-1 

 

3 . Основные 

положения IAS 7 

«Отчет о движении 

денежных средств»  

Лекция- 

визуализация 

Расчетные прак-
тические работы 

Тесты, 

контрольные 

работы 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
 

http://www.raw.rutgers.edu/raw/fasb/welcome.htm
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4 . Основные 

положения IAS 2 

«Запасы» 

 

Лекция- 
визуализация 

Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 
контрольные 

работы 

ОПК-2 
ПК-1 

 

5 . Основные 

положения IAS 16 

«Основные средства», 

IAS 17 «Аренда», 

IAS 40 

«Инвестиционное 

имущество» 

Лекция- 
визуализация 

Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 
контрольные 

работы 

ОПК-2 
ПК-1 

 

6 . Основные 

положения IAS 20 

«Учет государственных 

субсидий и раскрытие 

информации о 

государственной 

помощи» 

Лекция- 

визуализация 

Расчетные прак-
тические работы 

Тесты, 

контрольные 

работы 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 

7 . Основные 

положения IAS 23 

«Затраты по займам» 

 

Лекция- 
визуализация 

Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 
контрольные 

работы 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

 

8 Основные 

положения IAS 38 

«Нематериальные 

активы» 

 

Лекция- 

визуализация 
Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 

контрольные 
работы 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

 

9 . Основные 

положения IAS 36 

«Обесценение активов» 

 

Лекция- 

визуализация 

Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 

контрольные 

работы 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

 

10 Основные 

положения IAS 18 

«Выручка» 

 

Лекция- 

визуализация 

Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 

контрольные 

работы 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

 

11 . Основные 

положения IAS 37 

«Резервы, условные 

обязательства и 

условные активы» 

 

Лекция- 
визуализация 

Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 
контрольные 

работы 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

12 . Основные 

положения IAS 24 

«Раскрытие 

информации о 

связанных сторонах» 

Лекция- 
визуализация 

Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 
контрольные 

работы 

ОПК-2 
ОПК-4 

ПК-1 

ОК-6 
 

13 Основные 

положения IAS 12 

«Налоги на прибыль» 

Лекция- 

визуализация 

Расчетные прак-
тические работы 

Тесты, 

контрольные 

работы 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
ОК-6 

 



 45 

14 Консолидированная 

отчетность: понятие и 

принципы подготовки 

Лекция- 

визуализация 
Расчетные прак-

тические работы 

Тесты, 

контрольные 
работы 

ОПК-2 

ОПК-4 
ПК-1 

ОК-6 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 

всех видов лекционных, практических занятий и самостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет". 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c. пакеты ПО Microsoft Office. 

2. Практические занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c. пакеты ПО Microsoft Office. 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 
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