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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международные 

стандарты финансовой отчетности», учебных ассистентов и студентов направления подготовки  

38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся по образовательной программе магистратуры «Финан-

сы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ (Утвержден Ученым Советом НИУ ВШЭ Про-

токол от 06.12.2013 г. № 50); 

 Образовательной программой направления подготовки  38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе магистра-

туры «Финансы», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» явля-

ются: 

В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических и 

математических знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне бака-

лавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности - формирование социально-личностных качеств студентов: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуника-

тивности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать содержание МСФО и правила подготовки финансовой отчетности в соответствии с 

ними;  

Уметь формировать показатели финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

Иметь навыки проведения отдельных учетных, оценочных  и расчетных процедур, преду-

смотренных МСФО. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Готовить финансовую ПК- РБ Готовит аналитиче- Подготовка Проверка 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

информацию и состав-

лять отчетность для 

компаний и финансо-

вых институтов 

10 ский отчет с заклю-

чением об инвести-

ционной привлека-

тельности компании 

докладов по 

вопросам се-

минарских за-

нятий 

подготов-

ленных 

материа-

лов 

Анализировать финан-

совое состояние ком-

паний и финансовых 

институтов 

 

ПК-

11 

РБ Способен анализиро-

вать отчеты компаний 

и финансовых инсти-

тутов и иные формы 

документов финансо-

вого рынка 

Работа на се-

минарах с фи-

нансовой от-

четностью 

Решение 

кейсов 

Составить аналитиче-

ские обоснования ру-

ководству компании 

для принятия страте-

гических решений в 

компаниях, финансо-

вых институтах и раз-

работки их финансо-

вой политики 

 

ПК-

20 

РБ, 

СД, 

МЦ 

Способен анализиро-

вать отчеты, состав-

лять экономические 

обоснования и стра-

тегические решения 

для определения фи-

нансовой политики 

компании 

Работа над 

прикреплен-

ным проектом 

в рамках про-

ектного мето-

да обучения.  

Проверка 

правиль-

ности вы-

полнения 

проекта 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учет; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать содержание МСФО и правила подготовки финансовой отчетности в соответ-

ствии с ними;  

 Уметь формировать показатели финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

 Иметь навыки проведения отдельных учетных, оценочных  и расчетных процедур, 

предусмотренных МСФО. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Риск-менеджмент, Управление реальными инвестициями, Производные 

финансовые инструменты. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

Другие 

виды 
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тия работы 

1 Введение 9 1    8 

2 Раздел 1. Методология 

МСФО 

Тема 1. Принципы 

МСФО 

Тема 2 Требования к 

отчетности 

Тема 3 Состав отчетно-

сти 

 

 

13 

 

14 

 

14 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

   

 

10 

 

10 

 

10 

3 Раздел 2. Классифика-

ция и содержание 

МСФО. 

Тема 4 Общеметодоло-

гические стандарты 

Тема 5 Специфициро-

ванные стандарты 

Тема 6 Стандарты кон-

солидации отчетности 

 

 

 

22 

 

 

26 

 

26 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

   

 

 

10 

 

 

14 

 

14 

4 Раздел 3. Реформирова-

ние бухгалтерского уче-

та в России в соответ-

ствии с МСФО. 

Тема 7 Развитие МСФО 

Тема 8 Развитие феде-

ральных стандартов. 

 

 

 

 

 

14 

 

14 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

   

 

 

 

 

12 

 

12 

ИТОГО 152 20 32   100 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа    6 Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен    9 Письменный экзамен в виде теста 80 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В текущем контроле студент должен продемонстрировать владение инструментом для оце-

нок  и  расчетов величин, стоимости, амортизации, и т.п.; 

В итоговом контроле студент должен применить знания стандартов при формировании пока-

зателей финансовой отчетности. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методология МСФО 

Введение 

Количество часов аудиторной работы: 1 

Количество часов самостоятельной работы: 8, в т.ч. для подготовки к семинару 8. 

Тема 1. Принципы МСФО. 
    МСФО базируются на фундаментальных концепциях или принципах: 

    - непрерывной деятельности; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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    - начисления. 

    Количество часов аудиторной работы: 3 

    Количество часов самостоятельной работы: 10, в т.ч. для подготовки к семинару 3, домаш-

ней работе 4, контрольной работе 3. 

Тема 2.  Требования к отчетности. 

Финансовая отчетность должна обладать качествами: 

- уместность; 

- надежность; 

- сравнимость; 

- проверяемость. 

    Количество часов аудиторной работы: 4 

    Количество часов самостоятельной работы: 10, в т.ч. для подготовки к семинару 3,   до-

машней работе 4, контрольной работе 3. 

   Тема 3.  Состав отчетности. 

- Отчет о финансовом положении; 

- Отчет о совокупном доходе; 

- Отчет о движении капитала; 

- Отчет о движении денежных средств. 

   Количество часов аудиторной работы: 4 

   Количество часов самостоятельной работы: 10, в т.ч. для подготовки к семинару 3, домаш-

ней работе 4, контрольной работе 3. 

Литература: 

1. Е.А.Мизиковский  Т.Ю. Дружиловская. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Учебное пособие.: -  М.: Бухгалтерский учет, 2006-324с. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: [ридер] составитель Власова И.А.: - 

Пермь: РИО ПФ ГУ ВШЭ – 2007, 102с. 

3. Н.П. Кондраков «Бухгалтерский учет» М.2008г. 

4. П.И. Камышанов «Бухгалтерский финансовый учет». М. 2006г. 

5. А.Г.Шоломицкий «Учет социальных программ по МСФО: принципы и актуарные методы» 

2007г. 

6. Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетности. Санкт-Петербург. 2007г. 

7. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2006г. 

8. Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2009г. 

9. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Концептуальные основы 

подготовки и представления финансовой отчетности. Москва. 2010г. 

10. Воронина Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2011г. 

11. International financial reporting and analysis. Alexander, D. 2005г. 

12. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва: ЧИТАЙ! Рид 

Групп. 2011г. 

13. Международные стандарты финансовой отчетности (IAS\IFRS) в русском переводе на сайте 

www.minfin.ru.  

Для освоения материала используются следующие учебные технологии: деловая игра, реше-

ние практических ситуационных задач, групповая работа над тематическими кейсами. 

 

 

Раздел 2. Классификация и содержание МСФО. 

Тема 4. Общеметодологические стандарты. 

Разбор следующих стандартов: 

IFRS1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 

IFRS8 Operating segments 
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IAS1 Presentation of Financial Statements 

IFRS5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations  

IAS7 Cash Flow Statements  

IAS8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  

IAS10 Events After the Balance Sheet Date  

Количество часов аудиторной работы: 12 

Количество часов самостоятельной работы: 10, в т.ч. для подготовки к семинару 3, домашней 

работе 4, контрольной работе 3. 

Тема 5. Специфицированные стандарты. 

IFRS7 Financial Instruments: Disclosures 

IFRS9 Financial Instruments 

IAS2 Inventories  

IAS11 Construction Contracts  

IAS12 Income Taxes  

IAS16 Property, Plant and Equipment  

IAS17 Leases  

IAS18 Revenue  

IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation  

IAS36 Impairment of Assets  

IAS37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets  

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement  

IAS40 Investment Property  

IAS 41 Agriculture 

Количество часов аудиторной работы: 12 

Количество часов самостоятельной работы: 14, в т.ч. для подготовки к семинару 2, домашней 

работе 7, контрольной работе 5. 

 

Тема 6. Стандарты консолидации отчетности. 

IAS27 Separate Financial Statements  

IAS28 Investments in Associates 

IFRS10  

IFRS3 Business Combinations  

Количество часов аудиторной работы: 12 

Количество часов самостоятельной работы: 174, в т.ч. для подготовки к семинару 2, домаш-

ней работе 5, контрольной работе 7. 

 

Литература: 

1. Е.А.Мизиковский  Т.Ю. Дружиловская. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Учебное пособие.: -  М.: Бухгалтерский учет, 2006-324с. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: [ридер] составитель Власова И.А.: - 

Пермь: РИО ПФ ГУ ВШЭ – 2007, 102с. 

3. Н.П. Кондраков «Бухгалтерский учет» М.2008г. 

4. П.И. Камышанов «Бухгалтерский финансовый учет». М. 2006г. 

5. А.Г.Шоломицкий «Учет социальных программ по МСФО: принципы и актуарные методы» 

2007г. 

6. Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетности. Санкт-Петербург. 2007г. 

7. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2006г. 

8. Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2009г. 

9. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Концептуальные основы 

подготовки и представления финансовой отчетности. Москва. 2010г. 
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http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ifrs03-sum.pdf
http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ifrs03-sum.pdf
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10. Воронина Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2011г. 

11. International financial reporting and analysis. Alexander, D. 2005г. 

12. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва: ЧИТАЙ! Рид 

Групп. 2011г. 

Для освоения материала используются следующие учебные технологии: деловая игра, реше-

ние практических ситуационных задач, групповая работа над тематическими кейсами. 

 

Раздел 3. Реформирование бухгалтерского учета в России в соответствии с МСФО. 

Тема 7. Развитие МСФО. 

Основные этапы развития МСФО с 1973 г по настоящее время. Перспективы развития и пла-

ны Совета по МСФО. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

Количество часов самостоятельной работы: 12, в т.ч. для подготовки к семинару 4, домашней 

работе 3, контрольной работе 5. 

Тема 8. Развитие федеральных стандартов. 

Методология федеральных стандартов России (ПБУ). Планы Правительства РФ и НСФО по 

развитию отечественной методологии.  

Количество часов аудиторной работы: 2 

Количество часов самостоятельной работы: 12, в т.ч. для подготовки к семинару 3, домашней 

работе 3, контрольной работе 6. 

 

Литература: 

1. Е.А.Мизиковский  Т.Ю. Дружиловская. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Учебное пособие.: -  М.: Бухгалтерский учет, 2006-324с. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: [ридер] составитель Власова И.А.: - 

Пермь: РИО ПФ ГУ ВШЭ – 2007, 102с. 

3. Н.П. Кондраков «Бухгалтерский учет» М.2008г. 

4. П.И. Камышанов «Бухгалтерский финансовый учет». М. 2006г. 

5. А.Г.Шоломицкий «Учет социальных программ по МСФО: принципы и актуарные методы» 

2007г. 

6. Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетности. Санкт-Петербург. 2007г. 

7. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2006г. 

8. Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2009г. 

9. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Концептуальные основы 

подготовки и представления финансовой отчетности. Москва. 2010г. 

10. Воронина Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2011г. 

11. International financial reporting and analysis. Alexander, D. 2005г. 

12. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва: ЧИТАЙ! Рид 

Групп. 2011г. 

13. Международные стандарты финансовой отчетности (IAS\IFRS) в русском переводе на сайте 

www.minfin.ru. 

Для освоения материала используются следующие учебные технологии: деловая игра, реше-

ние практических ситуационных задач, групповая работа над тематическими кейсами. 

9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий решаются практические ситуационные задания, кейсы, проводятся 

деловые игры и дискуссии.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы: 

1. В каком документе изложены принципы составления финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО? 

2. Каковы фундаментальные допущения при составлении финансовой отчетности по МСФО? 

3. Сущность метода начисления. 

4. Каковы качественные характеристики финансовой отчетности МСФО? 

5. Требования к отчетности по МСФО. 

6. Назвать все виды оценок, применяемых в МСФО. 

7. В чем сущность принципа осмотрительности? 

8. Являются ли обязательными МСФО для всех стран мира? 

9. Устанавливает ли МСФО стоимостной критерий отнесения объектов к основным средствам? 

10. Разрешена ли в соответствии с МСФО переоценка основных средств? 

11. Соответствуют ли методы амортизации основных средств в России и МСФО? 

12. Признаются ли по МСФО НМА результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ? 

13. По какой оценке должны отражаться запасы в финансовой отчетности? 

14. Что понимается по МСФО под отложенным налоговым обязательством? 

15. Влияют ли отложенные налоговые требования на величину чистой прибыли? 

16. Что понимается в МСФО под финансовой арендой? 

17. Могут ли объекты договора финансовой аренды учитываться на балансе арендодателя? 

18. Включаются ли по МСФО в себестоимость активов проценты по кредитам и займам? 

19. В каких денежных единицах должны учитываться операции в иностранных валютах? 

20. Могут ли в соответствии с МСФО включаться в стоимость активов курсовые разницы? 

21. Что понимается под финансовым инструментом? 

22. Должны ли переоцениваться по МСФО вложения в ценные бумаги в случае их обесценива-

ния? 

23. Используется ли оценка по долевому участию для учета совместной деятельности? 

24. Устанавливает ли МСФО единый порядок и наименование статей баланса? 

25. В каком разделе баланса должна показываться неконтролируемая доля участия? 

26. Устанавливает ли МСФО единый порядок и наименование статей отчета о прибылях и убыт-

ках? 

27. Какими методами могут быть отражены расходы в отчете о совокупном доходе? 

28. Методы формирования отчета о движении денежных средств? 

29. Какой период считается отчетным в соответствии с МСФО? 

 

Тематика контрольной работы: 

1.Понятие об МСФО. 

2.Признаки контроля с точки зрения МСФО. 

3.Сравнение взаимосвязанных доходов и расходов при расчете финансового результата – это 

проявление какой концепции? 

4. Как в оценке активов и обязательств выражается принцип осмотрительности? 

5. По какому уравнению в методологии МСФО построен баланс 

6. Понятие доходов в МСФО. 

7. Критерии  отнесения объектов к основным средствам в МСФО.  
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8. Последствиями превышения налоговых расходов над бухгалтерскими. 

9. Понятия «финансовый вложения» и «финансовые инструменты». 

10 Практические примеры совместно контролируемых активов при совместной деятельно-

сти. 

11.Классификация расходов в МСФО. 

12.Привести примеры событий после даты баланса, отражающееся в балансе на отчетную 

дату в соответствии с МСФО. 

13. Структура и порядок построения отчета о движении денежных средств. 

14.Порядок отражения НМА  в балансе (МСФО). 

15. Понятие финансовых активов и обязательств. 

16. Понятие и порядок отражения в отчетности активов и обязательств по отложенным нало-

гам. 

17. Признаки существенного влияния. 

18. Методология учета и раскрытия в отчетности оценочных обязательств. 

19. Учет и оценка основных средств. 

20.Последствия трансформации. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

В каком документе изложены принципы составления финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО? 

Каковы фундаментальные допущения при составлении финансовой отчетности по МСФО? 

Сущность метода начисления. 

Каковы качественные характеристики финансовой отчетности МСФО? 

Требования к отчетности по МСФО. 

Назвать все виды оценок, применяемых в МСФО. 

В чем сущность принципа осмотрительности? 

Являются ли обязательными МСФО для всех стран мира? 

Устанавливает ли МСФО стоимостной критерий отнесения объектов к основным средствам? 

Разрешена ли в соответствии с МСФО переоценка основных средств? 

Соответствуют ли методы амортизации основных средств в России и МСФО? 

Признаются ли по МСФО НМА результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ? 

По какой оценке должны отражаться запасы в финансовой отчетности? 

Что понимается по МСФО под отложенным налоговым обязательством? 

Влияют ли отложенные налоговые требования на величину чистой прибыли? 

Что понимается в МСФО под финансовой арендой? 

Могут ли объекты договора финансовой аренды учитываться на балансе арендодателя? 

Включаются ли по МСФО в себестоимость активов проценты по кредитам и займам? 

В каких денежных единицах должны учитываться операции в иностранных валютах? 

Могут ли в соответствии с МСФО включаться в стоимость активов курсовые разницы? 

Что понимается под финансовым инструментом? 

Должны ли переоцениваться по МСФО вложения в ценные бумаги в случае их обесценива-

ния? 

Используется ли оценка по долевому участию для учета совместной деятельности? 

Устанавливает ли МСФО единый порядок и наименование статей баланса? 

В каком разделе баланса должна показываться неконтролируемая доля участия? 

Устанавливает ли МСФО единый порядок и наименование статей отчета о прибылях и убыт-
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ках? 

Какими методами могут быть отражены расходы в отчете о совокупном доходе? 

Методы формирования отчета о движении денежных средств? 

Какой период считается отчетным в соответствии с МСФО? 

Понятие об МСФО. 

Признаки контроля с точки зрения МСФО. 

Сравнение взаимосвязанных доходов и расходов при расчете финансового результата – это 

проявление какой концепции? 

Как в оценке активов и обязательств выражается принцип осмотрительности? 

По какому уравнению в методологии МСФО построен баланс 

Понятие доходов в МСФО. 

Критерии  отнесения объектов к основным средствам в МСФО.  

Последствиями превышения налоговых расходов над бухгалтерскими. 

Понятия «финансовый вложения» и «финансовые инструменты». 

Практические примеры совместно контролируемых активов при совместной деятельности. 

Классификация расходов в МСФО. 

Привести примеры событий после даты баланса, отражающееся в балансе на отчетную дату в 

соответствии с МСФО. 

Структура и порядок построения отчета о движении денежных средств. 

Порядок отражения НМА  в балансе (МСФО). 

Понятие финансовых активов и обязательств. 

Понятие и порядок отражения в отчетности активов и обязательств по отложенным налогам. 

Признаки существенного влияния. 

Методология учета и раскрытия в отчетности оценочных обязательств. 

Учет и оценка основных средств. 

Последствия трансформации. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских следующим образом: в основе 

оценки работы студентов на семинарских занятиях лежит активность студентов при решении задач, 

обсуждение поставленных к семинару вопросов методологии применения стандартов. Также при 

оценивании учитываются накопленные баллы за написанные микроконтроли. Полученная оценка 

корректируется на 1-2 балла с учетом посещения семинарских занятий. Оценки за работу на семи-

нарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) – это оценка за самостоятельное чтение и 

изучение отдельных тем и вопросов с подготовкой доклада и выступление перед аудиторией по 

изученным вопросам, выполнение домашних заданий, которые выдаются после семинарских заня-

тий в рамках курса в целом. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем   - Осам. работа. 

 

Оценка за текущий контроль (Отекущий), рассчитывается как взвешенная сумма 

всех форм текущего колнтроля, предусмотренных РУП. 
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Отекущий  =  Ок/р 

 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 

 

Способ округления накопленной оценки за текущий контроль: арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. О.А. Агеева, А.Л. Ребизова. Международные стандарты финансовой отчетности. Изд. 2, 2013. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: [ридер] составитель Власова И.А.: - 

Пермь: РИО ПФ ГУ ВШЭ – 2007, 102с. 

12.2 Основная литература 

1. Н.П. Кондраков «Бухгалтерский учет» М.2008г.  

2. Е.А.Мизиковский  Т.Ю. Дружиловская. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Учебное пособие.: -  М.: Бухгалтерский учет, 2006-324с. 

 

12.3 Дополнительная литература  

1. П.И. Камышанов «Бухгалтерский финансовый учет». М. 2006г. 

2. А.Г.Шоломицкий «Учет социальных программ по МСФО: принципы и актуарные ме-

тоды» 2007г. 

3.Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетности. Санкт-Петербург. 

2007г. 

4.Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2006г. 

5.Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2009г. 

6.Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Концептуальные 

основы подготовки и представления финансовой отчетности. Москва. 2010г. 

7.Воронина Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва. 2011г. 

8. International financial reporting and analysis. Alexander, D. 2005г. 

9.Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва: ЧИТАЙ! 

Рид Групп. 2011г. 

10.Международные стандарты финансовой отчетности (IAS\IFRS) в русском переводе на 
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сайте www.minfin.ru. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

1С Предприятие 

Альт-Финанс 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

www.minfin.ru 

www.iasb.org 

www.askeri.ru 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор во время проведения лекций и семинаров с целью иллюстрации объ-

емных примеров. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.minfin.ru/
http://www.iasb.org/
http://www.askeri.ru/

