
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИЭиУ                  И.Н. 
Сычева      

Рабочая программа дисциплины 

Код и наименование дисциплины: Б1.О.34 «Международные стандарты учета и
финансовой отчетности»

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 38.05.01 
Экономическая безопасность 

Направленность (профиль, специализация): Экономическая безопасность 
организаций по отраслям и сферам деятельности (со специальной 
подготовкой) 
Статус дисциплины: обязательная часть 
Форма обучения: очная 

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал доцент И.А. Марусенко

Согласовал
Зав. кафедрой «МЭО» И.В. Ковалева 
руководитель направленности  
(профиля) программы

И.В. Ковалева 

г. Барнаул 



2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-2

Способен осуществлять сбор,
анализ и использование данных
хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной
документации, бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности в
целях оценки эффективности и
прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта, а также
выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации
внутренних и внешних угроз и
рисков

ОПК-2.1

Способен применять современные
методы сбора и анализа данных
хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной
документации, бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности

ОПК-2.2

Способен оценивать эффективность и
прогнозировать финансово-
хозяйственную деятельность
хозяйствующего субъекта

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский учет

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 32 96 57
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 9

Лекционные занятия (16ч.)
1. Концептуальные основы
формирования финансовой
отчетности(2ч.)[2,3,4,5] История возникновения МСФО. Порядок разработки
МСФО.
Принципы подготовки и представления финансовой
отчетности. Качественные характеристики финансовой
отчетности. Элементы финансовой отчетности.
Критерии признания элементов финансовой
отчетности. Состав финансовой отчетности. Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки.
2. Отражение в финансовой
отчетности информации о запасах(2ч.)[2,3,4,5] Понятие запасов и их
первоначальная стоимостная
оценка. Отличие запасов от биологических активов.
Методы последующей оценки запасов при списании.
Отражение в финансовой отчетности информации об
активах и затратах, связанных с разведкой полезных
ископаемых.
3. Отражение в финансовой
отчетности информации о
долгосрочных активах(2ч.)[2,3,4,5] Понятие нематериальных активов, основных
средств,
инвестиционной недвижимости, внеоборотных
активов, предназначенных для продажи.
Первоначальная и последующая оценка. Методы
начисления амортизации. Обесценение активов.
4. Формирование в
отчетности информации о
финансовых инструментах(2ч.)[2,3,4,5] Понятие финансовых активов и
обязательств.
Классификация финансовых инструментов. Порядок
первоначальной и последующей оценки финансовых
активов и обязательств. Учет обесценения финансовых
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активов и его отражение в отчетности. Особенности
учета хеджирования справедливой стоимости и денежных потоков.
5. Формирование в
отчетности информации об
обязательствах и резервах
организации.(2ч.)[2,3,4,5] Учет заемных средств и затрат на их обслуживание.
Учет государственной помощи. Учет вознаграждений
работникам экономического субъекта. Учет и
отражение в отчетности расчетов по аренде. Учет
оценочных резервов, условных активов и обязательств.
Учет и отражение в финансовой отчетности выплат,
основанных на акциях.
6. Формирование в
отчетности информации об
обязательствах и резервах
организации(2ч.)[2,3,4,5] Учет заемных средств и затрат на их обслуживание.
Учет государственной помощи. Учет вознаграждений
работникам экономического субъекта. Учет и
отражение в отчетности расчетов по аренде. Учет
оценочных резервов, условных активов и обязательств.
Учет и отражение в финансовой отчетности выплат,
основанных на акциях.
7. Объединение бизнеса(2ч.)[2,3,4,5] Методика объединения бизнеса.
Инвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия.
Отражение в финансовой отчетности информации о
прибыли на акцию. Первое применение
международных стандартов финансовой отчетности.
Операционные сегменты. События после отчетной
даты. Учет влияния валютных курсов. Раскрытие
информации о связанных сторонах
8. Основы формирования
консолидированной отчетности(2ч.)[2,3,4,5] Понятие консолидированной
отчетности, принципы,
правила и порядок ее формирования.

Практические занятия (32ч.)
1. Концептуальные основы формирования финансовой отчетности {работа в
малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5] 1. Принципы подготовки и представления
финансовой отчетности. 2. Качественные характеристики финансовой отчетности.
3. Элементы финансовой отчетности. 4. Критерии признания элементов
финансовой отчетности. 5. Состав финансовой отчетности. 6. Учетная политика,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. Решение задач.
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2. Отражение в финансовой отчетности информации о запасах {работа в
малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5] 1. Понятие запасов и их первоначальная
стоимостная оценка. 2. Отличие запасов от биологических активов. 3. Методы
последующей оценки запасов при списании. 4. Отражение в финансовой
отчетности информации об активах и затратах, связанных с разведкой полезных
ископаемых. Решение задач.
3. Отражение в финансовой отчетности информации о долгосрочных активах
{работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5] 1. Понятие нематериальных активов,
основных средств, инвестиционной недвижимости, внеоборотных активов,
предназначенных для продажи. 2. Первоначальная и последующая оценка. 3.
Методы начисления амортизации. 4. Обесценение активов. Решение задач.
4. Формирование в отчетности информации о финансовых инструментах
{работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5] 1. Понятие финансовых активов и
обязательств. 2. Классификация финансовых инструментов. 3. Порядок
первоначальной и последующей оценки финансовых активов и обязательств. 4.
Учет обесценения финансовых активов и его отражение в отчетности. 5.
Особенности учета хеджирования справедливой стоимости и денежных потоков.
Решение задач.
5. Формирование в отчетности информации об обязательствах и резервах
организации. {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5] 1. Учет заемных средств
и затрат на их обслуживание. 2. Учет государственной помощи. 3. Учет
вознаграждений работникам экономического субъекта. 4. Учет и отражение в
отчетности расчетов по аренде. 5. Учет оценочных резервов, условных активов и
обязательств. 6. Учет и отражение в финансовой отчетности выплат, основанных
на акциях. Решение задач.
6. Формирование в отчетности информации об обязательствах и резервах
организации {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5] 1. Учет заемных средств
и затрат на их обслуживание. 2. Учет государственной помощи. 3. Учет
вознаграждений работникам экономического субъекта. 4. Учет и отражение в
отчетности расчетов по аренде. 5. Учет оценочных резервов, условных активов и
обязательств. 6. Учет и отражение в финансовой отчетности выплат, основанных
на акциях. Решение задач.
7. Объединение бизнеса {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,4,5] 1. Методика
объединения бизнеса. 2. Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия. 3. Отражение в финансовой отчетности информации о прибыли на
акцию. 4. Первое применение международных стандартов финансовой
отчетности. 5. Операционные сегменты. 6. События после отчетной даты. 7. Учет
влияния валютных курсов. 8. Раскрытие информации о связанных сторонах.
Решение задач.
8. Основы формирования консолидированной отчетности {работа в малых
группах} (4ч.)[1,2,3,4,5] 1. Понятие консолидированной отчетности, принципы,
правила и порядок ее формирования. Решение задач.
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Самостоятельная работа (96ч.)
. Экзамен(8ч.)[1,2,3,4,5] Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы, а также информации интернет-ресурсов,
соответствующих тематике дисциплины.
1. Концептуальные основы формирования финансовой
отчетности(11ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по
теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор экономических новостей) по
теме.
2. Отражение в финансовой отчетности информации о запасах(11ч.)[1,2,3,4,5]
1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по
теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного
сообщения (обзор экономических новостей) по теме.
3. Отражение в финансовой отчетности информации о долгосрочных
активах(11ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по
теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор экономических новостей) по
теме.
4. Формирование в отчетности информации о финансовых
инструментах(11ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной литературы
по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор экономических новостей) по
теме.
5. Формирование в отчетности информации об обязательствах и резервах
организации.(11ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной литературы
по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор экономических новостей) по
теме.
6. Формирование в отчетности информации об обязательствах и резервах
организации(11ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной литературы
по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения (обзор экономических новостей) по
теме.
7. Объединение бизнеса(11ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной
литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата
(презентации) 4. Подготовка информационного сообщения (обзор экономических
новостей) по теме.
8. Основы формирования консолидированной отчетности(11ч.)[1,2,3,4,5] 1.
Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме
3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного
сообщения (обзор экономических новостей) по теме.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Соколова, Е. С. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности : учебно-методический комплекс / Е. С. Соколова. – Москва :
Евразийский открытый институт, 2011. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90425

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой

отчетности : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°,
2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429

6.2. Дополнительная литература
3. Кузьменко, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности :

учебное пособие : [16+] / О. А. Кузьменко, Т. А. Кольцова ; науч. ред. Д. Ю.
Скипин ; Тюменский государственный университет. – 2-е изд., перераб. – Тюмень
: Тюменский государственный университет, 2017. – 324 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573621

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. https://m.minfin.gov.ru - Министерство финансов РФ
5. https://audit.glavbukh.ru - Главбух Аудит

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


