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Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» раз-

работана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли маши-

ностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машинострое-

ния по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины – углубление и расширение системных знаний о целях со-

ставления финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой от-

четности (МСФО), порядке признания, оценки и отражения в финансовой отчетности активов, обя-

зательств и капитала, доходов и расходов, процедурах консолидации, нормативных документов, 

регулирующих международные стандарты финансовой отчетности. 

В  процессе изучения дисциплины «Международными стандартами финансовой отчетности» 

студент осваивает следующую общекультурную компетенцию: 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-

но-экономических показателей (ПК-6). 
 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

 изучение принципов МСФО и целей составления финансовой отчетности по МСФО; нор-

мативных документов, регулирующих международные стандарты финансовой отчетности; поряд-

ка признания, оценки и отражения в финансовой отчетности активов, обязательств и капитала; 

процедур консолидации финансовой отчетности; процедур составления финансовой отчетности по 

МСФО; 

  формирование умений использования нормативных документов, регулирующих ме-

ждународные стандарты финансовой отчетности; составлять финансовую отчетность по МСФО; 

  формирование навыков составления финансовой отчетности по МСФО; использования 

нормативных документы, регулирующих международные стандарты финансовой отчетности. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

 введение в международные стандарты бухгалтерского учета; общие положения; 

 представление финансовой отчетности по МСФО; 

 консолидированная отчетность по МСФО;  

 основные стандарты МСФО; 

 активы и обязательства в МСФО. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к вариативной части  

блока 1 (Б1) «Дисциплины (модули)»  и является дисциплиной по выбору при освоении ОПОП. по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) Экономика и 

управление на предприятиях в отрасли машиностроения.  

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции  

Код Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

Б1.Б.15 Статистика. 

     

 

Б1.В.16Анализ финансо-

вой деятельности пред-

приятия. 

Б1.Б.21Мировая экономи-

ка и международные эко-

номические отношения. 

Б1.ДВ.04.12 Институциональная экономика* 
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

Знает: 

- нормативные документы, регулирующие международные стандарты финансовой отчетно-

сти; 

-  принципы МСФО и цели составления финансовой отчетности по МСФО; 

- порядок признания, оценки и отражения в финансовой отчетности активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов; 

-  процедуры консолидации финансовой отчетности; 

-  процедуры составления финансовой отчетности по МСФО;  

Умеет: 

- использовать нормативные документы, регулирующие международные стандарты финан-

совой отчетности; 

-  составлять финансовую отчетность по МСФО; 

Владеет: 

- навыками использования нормативных документы, регулирующих международные стан-

дарты финансовой отчетности; 

- навыками составления финансовой отчетности по МСФО. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 

Код 

ПК-6 

Формулировка компетенции 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Код 

ПК-6. 

Б1.ДВ.04.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики, регулирующих международные стандарты финансовой отчетности для 

признания, оценки и отражения в финансовой отчетности активов, обязательств и 

капитала, доходов и расходов предприятия 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ПК-6. Б1.ДВ.04.1 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з1) нормативные документы, регулирующие 

международные стандарты финансовой отчет-

ности; 

 (з2) принципы МСФО и цели составления фи-

нансовой отчетности по МСФО; 

 (з3) порядок признания, оценки и отражения в 

финансовой отчетности активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов; 

 (з4) процедуры консолидации финансовой от-

четности; 

 (з5) процедуры составления финансовой от-

четности по МСФО 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала.  

Подготовка к заня-

тиям 

 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Вопросы к экзамену 

умеет: 

 (у1) использовать нормативные документы, 

Практические заня-

тия  

Отчѐт по практиче-

ским работам. 
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регулирующие международные стандарты 

финансовой отчетности;  

 (у2) составлять финансовую отчетность по 

МСФО 

Самостоятельная 

работа по подготов-

ки к экзамену 

Вопросы к экзамену 

владеет:  

 (в1) навыками использования нормативных 

документы, регулирующих международные 

стандарты финансовой отчетности; 

 (в2) навыками составления финансовой от-

четности по МСФО 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ки к экзамену 

Отчѐт по практиче-

ским работам. 

Вопросы к экзамену 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1.-3.3. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контакт-

ная) работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. Введе-

ние в междуна-

родные стандар-

ты бухгалтер-

ского учета. 

Общие положе-

ния 

Тема 1. Регулирование финансовой отчетности на меж-

дународном уровне. 

Гармонизация различных стандартов подготовки финансо-

вой отчетности на международном уровне. 

Международные стандарты финансовой отчетности. Исто-

рия создания международных стандартов. Предмет регули-

рования и сфера применения МСФО. Совет МСФО. Задачи 

и структура СМСФО. Состав МСФО. Иерархия МСФО. 

Процедура разработки и принятия стандартов финансовой 

отчетности и интерпретаций. Пакет стандартов IAS. Пакет 

стандартов IFRS. Тенденции дальнейшего развития МСФО. 

Проект усовершенствования МСФО. Структура отдельного 

стандарта. 

1,5 1 0,5    1,5 3  

Тема 2. Принципы подготовки и представления финан-

совой отчетности. 

Концептуальная основа системы МСФО - «Принципы под-

готовки и представления финансовой отчетности» (Frame-

work). Пользователи финансовой отчетности и их инфор-

мационные потребности. Цели финансовой отчетности. 

Основополагающие допущения отчетности - учет по мето-

ду начисления и непрерывность деятельности. Обеспече-

ние полезности информации в финансовой отчетности - 

качественные характеристики отчетности - понятность, 

уместность, существенность, надежность (составляющие 

качественных характеристик - правдивое представление, 

приоритет содержания над формой, нейтральность, осмот-

рительность, полнота, сопоставимость). Компромисс меж-

1,5 1 0,5    2,5 4  
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ду качественными характеристиками отчетности. 

Элементы, связанные с измерением финансового положе-

ния - активы, обязательства, капитал. Элементы, связанные 

с измерением результатов деятельности - доходы и расхо-

ды. Определения, примеры и возможные трудности клас-

сификации элементов. 

Признание и прекращение признания элементов финансо-

вой отчетности. Условия признания элементов - соответст-

вие определению элемента и критериям признания (веро-

ятность получения или утраты экономических выгод, на-

дежность измерения оценки). Особенности признания раз-

личных элементов - активов, обязательств, дохода и расхо-

дов. Особенности признания доходов и расходов - принцип 

соответствия доходов и расходов. 

Оценка элементов финансовой отчетности. Существование 

различных методов оценки элементов отчетности. Методы 

оценки - по фактической стоимости приобретения, по вос-

становительной стоимости, по возможной цене реализации, 

по дисконтированной стоимости. Примеры использования 

различных методов оценки. Справедливая стоимость - оп-

ределение, соотношение понятий «справедливая стои-

мость» и «рыночная цена», преимущества и сложности 

использования справедливой стоимости. Современные 

тенденции и перспективы применения различных методов 

оценки элементов отчетности. 

Концепция поддержания финансового капитала и концеп-

ция поддержания физического капитала, их взаимосвязь с 

концепцией прибыли. Различия в данных концепциях. 

Возможности их использования 

Раздел 2. Пред-

ставление фи-

нансовой отчет-

ности 

Тема 3. Основные элементы финансовой отчетности. 

Состав финансовой отчетности по МСФО 1. Формы отчет-

ности. Дополнительная информация к компонентам отчет-

ности. Отчетный период. Понятие достоверного представ-

ления. Отступление от МСФО. Последовательность в пред-

ставлении статей финансовой отчетности. 

2 1 1    2 4  
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Взаимозачет активов и обязательств. 

Бухгалтерский баланс. Деление на краткосрочные и долго-

срочные статьи. Возможные спорные вопросы классифика-

ций и их разрешение. Статьи, подлежащие обязательному 

включению в баланс. Информация, которая может быть 

представлена в балансе или в примечаниях. Критерии до-

полнительного раскрытия статей баланса в примечаниях. 

Отчет о прибылях и убытках. Статьи, подлежащие обяза-

тельному включению в отчет о прибылях и убытках (ОПУ). 

Варианты классификации доходов и расходов в ОПУ. До-

полнительные раскрытия к отчету о прибылях и убытках. 

Отчет об изменениях в капитале. Структура капитала. Со-

став и варианты формата отчета об изменениях в капитале. 

Примеры операций по статьям капитала, включаемых в 

отчет об изменениях в капитале. 

Отчет о движении денежных средств. (МСФО 7) Понятие 

денежных средств. Классификация хозяйственных опера-

ций в целях отчета о движении денежных средств (ОДДС). 

Общий формат ОДДС. Методы составления ОДДС - пря-

мой и косвенный. Корректировки к прибыли в целях со-

ставления ОДДС косвенным методом. Корректировки на 

изменения оборотного капитала. Отражение неденежных 

операций. Раскрытия к отчету о движении денежных 

средств. 

Примечания к финансовой отчетности. Структура приме-

чаний к отчетности по МСФО. Принципы и подходы к со-

ставлению примечаний к отчетности. Раздел учетной поли-

тики в примечаниях - требования минимальных раскрытий. 

Прочие раскрытия информации в примечаниях. 

Первоначальное применение МСФО (IFRS) 1. Сфера при-

менения. Начальный баланс по МСФО. Учетная политика. 

Освобождения от других МСФО. Исключения ретроспек-

тивного применения в прочих МСФО. Представление и 

раскрытие информации. Пояснения к переходу на МСФО. 

Учетная политика, изменения в расчетных оценках, ошиб-
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ки (МСФО 8). Понятие учетной политики. Последователь-

ность в учетной политике. Добровольные и законодатель-

ные изменения в учетной политике. Отражение изменений 

в учетной политике, связанных с введением нового стан-

дарта или внесением изменений в правила старого стандар-

та. Отражение в финансовой отчетности добровольных 

изменений в учетной политике. Понятие расчетных оценок 

и отражение изменений в расчетных оценках. Существен-

ные ошибки и методы их исправления в отчетности. 

Тема 4. Стандарты по раскрытию информации. 

Определение и критерии прекращенной деятельности 

(МСФО 5). 

Классификация долгосрочных активов (или групп на вы-

бытие) в качестве предназначенных для продажи. Долго-

срочные активы, использование которых должно быть пре-

кращено. Измерение долгосрочного актива (или группы на 

выбытие). Признание убытков от обесценения. Изменения 

в плане продажи. Первоначальное раскрытие информации 

о прекращенной деятельности. Дальнейшие раскрытия ин-

формации о прекращенной деятельности 

События после отчетной даты (МСФО 10). Период собы-

тий после отчетной даты. Определение событий после от-

четной даты. Две группы событий после отчетной даты. 

Примеры событий каждой группы. Отражение событий 

после отчетной даты каждой из двух групп в отчетности. 

Отражение дивидендов, объявленных после отчетной даты. 

Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 3 4 ) .  Сфе-

ра применения МСФО 34. Определения и минимальный 

состав промежуточной отчетности. Информация для вклю-

чения в примечания к промежуточной финансовой отчет-

ности. Периоды представления промежуточной отчетности. 

Учетная политика для промежуточной отчетности. 

Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8). Сфера приме-

нения МСФО 8. Понятие сегмента. Необходимость инфор-

мации о сегментах. Определения операционного и отчетно-

го сегментов. Количественные пороговые значения. Рас-

2 1 1    2 4  
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крытие общей и специфической информации. Раскрытие 

информации о прибыли и убытке, активах и обязательст-

вах. Оценка и сверка. 

Информация о связанных сторонах (МСФО 24). Понятие 

связанных сторон. Операции со связанными сторонами. 

Значение информации о связанных сторонах. Порядок от-

ражения в отчетности информации о связанных сторонах. 

Раздел 3. Консо-

лидированная 

отчетность 

Тема 5. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3). 

Сфера применения и определения МСФО 3 - объединение 

бизнеса, контроль, доля меньшинства. Метод покупки 

(приобретения) - дата покупки, стоимость покупки, приоб-

ретенные идентифицируемые активы и обязательства. 

Оценка приобретенных идентифицируемых активов и обя-

зательств. Гудвил, возникающий при покупке, - определе-

ние, отражение в отчетности, снижение стоимости гудвила. 

Превышение справедливой стоимости приобретенной доли 

в чистых активах компании над стоимостью приобретения. 

Требования к раскрытию информации об объединениях 

компаний 

2 1 1    2 4  

Тема 6. Консолидированная и индивидуальная отчет-

ность (МСФО 27, МСФО (IFRS 10)). 

Назначение консолидированной отчетности, условия пред-

ставления материнской компанией консолидированной 

отчетности. Условия исключения дочерней компании из 

консолидированной отчетности. Процедура составления 

консолидированной отчетности. Определение деловой ре-

путации. Единая учетная политика или пересчет по единой 

учетной политике. Исключение внутренних операций. Оп-

ределение доли меньшинства. Инвестиции в дочерние ком-

пании в индивидуальной отчетности материнской компа-

нии. Требования к дополнительному раскрытию информа-

ции в консолидированной финансовой отчетности 

2 1 1    2 4  

Тема 7. Инвестиции в ассоциированные и совместные 

предприятия (МСФО 28) 

Определения МСФО 28 - существенное влияние, ассоции-

рованная компания. Отражение в консолидированной от-

четности инвестиций в ассоциированные компании (метод 

долевого участия). Случай получения убытков от ассоции-

2 1 1    2 4  
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рованной компании. Методы включения инвестиций в ас-

социированную компанию в индивидуальной финансовой 

отчетности компании инвестора. Дополнительные раскры-

тия информации в отношении инвестиций в ассоциирован-

ные компании 

Тема 8. Участие в совместной деятельности (МСФО 

(IFRS 11)). 

Сфера применения и определения IFRS 11 - совместная 

деятельность, совместный контроль. Формы совместной 

деятельности. Отражение совместно контролируемых опе-

раций и совместно контролируемых активов в индивиду-

альной и консолидированной отчетности инвестора. Отра-

жение совместно контролируемых компаний в отдельной 

финансовой отчетности инвестора и в консолидированной 

отчетности инвестора 

2 1 1    2 4  

Тема 9. Раскрытие информации об участии в других 

предприятиях (МСФО (IFRS 12)) 

Существенные суждения и допущения. Участие в дочерних 

предприятиях. Участие в совместной деятельности и ассо-

циированных предприятиях 

2 1 1  1  2 5  

Итого по модулю: 17 9 8  1  18 36 1 

Мад 2 
Раздел 4. Основ-

ные стандарты 

Тема 10. Признание, оценка и отражение в финансовой 

отчетности финансовых результатов 

Признание выручки (МСФО 18). Сфера применения 

МСФО 18 и определение выручки. Признание выручки от 

продажи товаров (продукции). Признание выручки от пре-

доставления услуг. Признание выручки от предоставления 

активов в использование другим компаниям (проценты, 

лицензионные платежи, дивиденды). Оценка выручки, рас-

смотрение правил оценки выручки при различных формах 

возмещения - денежными средствами, или неденежными 

средствами. Требования к раскрытию информации о вы-

ручке. 

Отражение в отчетности договоров строительного подряда 

(МСФО 11). Сфера применения МСФО 11 и виды догово-

ров подряда, регулируемых МСФО 11. Виды доходов и 

затрат по договору подряда. Признание дохода по договору 

2 1 1    3 5  
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подряда. Методы установления стадии завершенности ра-

бот. Признание дохода при невозможности надежно оце-

нить результат договора подряда. Признание дохода при 

ожидаемом убытке по договору подряда. Требования к 

раскрытию информации о договорах подряда. 

Прибыль на акцию (МСФО 33). Сфера применения МСФО 

33. Расчет базовой прибыли на акцию (включая расчет 

средневзвешенного количества акций). Расчет при разме-

щении акций с премией и при выпуске прав. Расчет раз-

водненной прибыли на акцию (включая расчет прибыли и 

средневзвешенного количества акций в случае разводне-

ния). Пересчет сравнительных данных по прибыли на ак-

цию. Раскрытие дополнительной информации о прибыли 

на акцию 

Тема 11. Отложенный налог на прибыль (МСФО 12). 

Различие в налогооблагаемой прибыли в финансовом и 

налоговом учете. Понятие временных разниц. Вычитаемые 

и налогооблагаемые временные разницы. Текущий и отло-

женный налоги на прибыль. Природа возникновения отло-

женных налогов и необходимость их отражения в финан-

совой отчетности. Отложенные налоговые активы (требо-

вания) и отложенные налоговые обязательства. Понятие 

налоговой базы активов и обязательств. Расчет и отраже-

ние отложенных налоговых активов и обязательств в фи-

нансовой отчетности. Особенности признания отложенных 

налогов - отложенный налог по статьям капитала, отло-

женный налог в отчетности Группы компаний, зачет отло-

женных налоговых активов и обязательств. Ставка, приме-

няемая к расчету отложенных налогов. Требования к рас-

крытию информации, включая числовую сверку расхода по 

налогу на прибыль с «теоретическим» налогом на учетную 

прибыль 

2 1 1    3 5  

Тема 12. Резервы, условные обязательства и условные 

активы (МСФО 37). 

Понятие текущего обязательства и условного обязательст-

ва. Понятие резерва. Правила признания резервов. Оценка 

резервов. Обременительные контракты, резервы на рест-

руктуризацию. Особенности оценки резервов - учет рисков, 

будущих событий, ожидаемые выбытия активов и возме-

щения затрат, пересмотр оценки резервов. Отражение в 

2 1 1    3 5  
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отчетности условных обязательств и условных активов. 

Условные активы и отражение в отчетности. Требования к 

раскрытию информации в отчетности о резервах, условных 

обязательствах и условных активах 

Раздел 5. Акти-

вы и обязатель-

ства 

Тема 13. Признание, оценка и отражение в финансовой 

отчетности отдельных активов. 

Сфера применения МСФО 2 и определение запасов. Состав 

запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. 

Состав себестоимости запасов. Порядок списания запасов 

(методы единичной себестоимости, средней, ФИФО) Оп-

ределение возможной чистой цены реализации запасов и 

отражение запасов в отчетности. Требования к дополни-

тельному раскрытию информации о запасах. 

Определение и критерии признания основных средств 

(МСФО 16). Первоначальная оценка основных средств. 

Прямые затраты на приведение актива в рабочее состояние. 

Основные средства, полученные в результате обмена. По-

следующие затраты. Оценка основных средств после пер-

воначального признания. Отражение в учете переоценки 

основных средств. Амортизация - сроки полезного исполь-

зования и способы начисления амортизации основных 

средств, корректировки сроков полезного использования и 

способов начисления амортизации. Выбытие основных 

средств. Дополнительные раскрытия информации об ос-

новных средствах. 

Определение и критерии признания нематериальных акти-

вов (НА) (МСФО 38) - идентифицируемость, контроль, 

будущие экономические выгоды и надежность оценки. Ку-

пленные и внутренне созданные нематериальные активы. 

Внутренне созданная деловая репутация (гудвил). Внут-

ренне созданные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР). Критерии призна-

ния НИОКР как нематериального актива. Себестоимость 

внутренне созданного НА. Последующие затраты на нема-

териальные активы. Варианты оценки НА после первона-

4 2 2    3 7  
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чального признания. Амортизация и срок полезного ис-

пользования нематериальных активов. Выбытие нематери-

альных активов. Дополнительные раскрытия информации 

по нематериальным активам. Убытки от обесценения нема-

териальных активов. 

Необходимость признания снижения стоимости активов 

(МСФО 36). Сфера применения МСФО 36. Признаки сни-

жения стоимости актива. Понятия возмещаемой стоимости, 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, и 

ценности использования. Расчет ценности использования 

активов. Ставка дисконтирования. Понятие генерирующей 

единицы - проблемы идентификации. Признание убытка от 

обесценения. Восстановление стоимости - возврат убытка 

от обесценения. Последующая оценка наличия признаков 

обесценения. Дополнительные раскрытия информации об 

обесценении активов. 

Определение инвестиционной собственности (МСФО 40). 

Понятие собственности, занимаемой владельцем. Состав 

инвестиционной собственности. Первоначальное призна-

ние инвестиционной собственности. Последующие затра-

ты. Оценка инвестиционной собственности после первона-

чального признания - модель справедливой стоимости и 

модель учета по фактическим затратам на приобретение. 

Источники определения справедливой стоимости. Порядок 

применения модели учета по фактическим затратам. Изме-

нение статуса инвестиционной собственности. Дополни-

тельные раскрытия информации об инвестиционной собст-

венности. 

Сфера применения МСФО 32 и IFRS 9, (IFRS) 7. Опреде-

ления - финансовые активы, долевые инструменты и про-

изводные инструменты. Первоначальное признание, после-

дующая оценка и отражение в отчетности изменений в 

оценке финансовых активов. Встроенные производные фи-

нансовые инструменты и их учет. Прекращение признания 

финансовых активов. 
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Определения и объекты учета МСФО 41. Признание и 

оценка биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции - по справедливой стоимости. Невозможность 

определения справедливой стоимости с достаточной степе-

нью достоверности. Прибыль/убыток от сельскохозяйст-

венных активов при первоначальном признании и от изме-

нения их справедливой стоимости. Требования к представ-

лению и раскрытию информации о сельскохозяйственных 

активах. 

Состав затрат по займам (МСФО 23). Основной и альтер-

нативный порядок отражения в отчетности. Определение 

квалифицируемого актива. Сумма капитализации при ис-

пользовании специальных займов для приобрете-

ния/строительства квалифицируемого актива и использо-

вании общих заемных средств. Начало, приостановка и 

прекращение капитализации. Дополнительные раскрытия 

затрат по займам 

Тема 14. Вознаграждения работникам. 

Вознаграждения работникам (МСФО 19). Сфера примене-

ния. Понятие вознаграждения работникам. Краткосрочные 

вознаграждения работникам. Вознаграждения по оконча-

нии трудовой деятельности. Планы вознаграждений по 

окончании трудовой деятельности - формализованные или 

неформализованные. Выходные пособия. Признание и 

оценка краткосрочных вознаграждений работникам. Планы 

участия в прибыли и премии. Вознаграждения по оконча-

нии трудовой деятельности: Различие между пенсионными 

планами с установленными взносами и пенсионными пла-

нами с установленными выплатами. Отражение прочих 

долгосрочных вознаграждений работникам. 

Учет и отчетность по программам пенсионного обеспече-

ния (МСФО 26). Сфера применения. Определения: пенси-

онные планы, пенсионные планы с установленными взно-

сами, пенсионные планы с установленными выплатами, 

отчисление в пенсионный фонд, участники, чистые активы 

пенсионного плана, актуарная дисконтированная стои-

3 2 1    3 6  



16 

 

мость причитающихся пенсий, гарантированные пенсии. 

Проведение актуарных оценок. Планы с установленными 

взносами. Планы с установленными выплатами. Расчет 

актуарной дисконтированной стоимости причитающихся 

пенсий. Содержание отчетности. Оценка активов планов. 

Раскрытие информации. 

Платежи, основанные на акциях (МСФО (IFRS) 2).Сфера 

применения. Признание. Отражение операций, в которых 

акциями оплачиваются полученные услуги. Операции, из-

меряемые на основе справедливой стоимости предостав-

ленных долевых инструментов. Случаи невозможности 

измерения справедливой стоимости долевых инструментов. 

Изменение сроков и условий, на которых были предостав-

лены долевые инструменты. Операции платежей, основан-

ных на акциях, расчет по которым производится денежны-

ми средствами. Операции 

платежей, основанных на акциях, с альтернативной оплаты 

денежными средствами. Раскрытие информации 

Тема 15. Признание, оценка и отражение в финансовой 

отчетности отдельных обязательств. 

МСФО (IFRS) 17 Аренда. Финансовая и операционная 

аренда - определения. Отражение аренды в финансовой 

отчетности арендатора. Оценка в последующие отчетные 

периоды. Отражение аренды в финансовой отчетности 

арендодателей. Операционная аренда. Операции по прода-

же и обратной аренде. Учет финансовой аренды. 

МСФО (IAS) 20 Учет правительственных субсидий и рас-

крытие информации о государственной помощи. Опреде-

ления. Отражение правительственных субсидий в финансо-

вой отчетности: признание правительственных субсидий; 

условные активы и обязательства; момент признания пра-

вительственных субсидий; особые случаи признания пра-

вительственных субсидий; неденежные субсидии; пред-

ставление субсидий, относящихся к активам; представле-

ние субсидий, относящихся к доходам; возврат правитель-

4 2 2  1  3 8  
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ственных субсидий. 

Финансовые обязательства (МСФО (IAS) 32, (IFRS) 7 и 

9).Сфера применения МСФО 32, (IFRS) 7 и 9. Определения 

- финансовые обязательства. Две категории финансовых 

обязательств, их первоначальное признание, последующая 

оценка и отражение в отчетности изменений в оценке. Оп-

ределение справедливой стоимости финансовых инстру-

ментов. Встроенные производные финансовые инструмен-

ты и их учет. Прекращение признания финансовых обяза-

тельств. Учет хеджирования. Справедливая стоимость. Ха-

рактер и уровень рисков, связанных с финансовыми инст-

рументами. 

Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО 21). 

Сфера применения и определения МСФО 21 - курсовая 

разница, закрывающий курс (курс на коней отчетного пе-

риода), зарубежная деятельность, чистая инвестиция в за-

рубежную деятельность. Функциональна я валюта и валюта 

представления. Отражение в функциональной валюте опе-

раций в иностранной валюте - первоначальное признание и 

последующее отражение в отчетности. Признание курсо-

вых разниц. Изменение функциональной валюты. Исполь-

зование валюты представления, отличной от функциональ-

ной валюты. Перевод зарубежной деятельности. 

Требования к раскрытию информации об эффектах изме-

нения валютных курсов 

Итого по модулю: 17 9 8  1  18 36 1 

Промежуточная аттестация:      Экзамен  36 1 

Итого за семестр: 34 18 16  2 36 36 108 3 
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3.2. Заочная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контакт-

ная) работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. Введе-

ние в междуна-

родные стандар-

ты бухгалтер-

ского учета. 

Общие положе-

ния 

Тема 1. Регулирование финансовой отчетности на междуна-

родном уровне. 
0,5 0,5     4,5 5  

Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности.  
0,5 0,5     4,5 5  

Раздел 2. Пред-

ставление фи-

нансовой отчет-

ности 

Тема 3. Основные элементы финансовой отчетности. 0,5 0,5     4,5 5  

Тема 4. Стандарты по раскрытию информации.  0,5 0,5     4,5 5  

Раздел 3. Консо-

лидированная 

отчетность 

Тема 5. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3). 0,5 0,5     4,5 5  

Тема 6. Консолидированная и индивидуальная отчетность 

(МСФО 27, МСФО (IFRS 

10)). 

0,5  0,5    5,5 6  

Тема 7. Инвестиции в ассоциированные и совместные пред-

приятия (МСФО 28) 
0,5 0,5     5,5 6  

Тема 8. Участие в совместной деятельности (МСФО (IFRS 

11)). 
0,5 0,5     5,5 6  

Тема 9. Раскрытие информации об участии в других предпри-

ятиях (МСФО (IFRS 12)) 
0,5 0,5   1  5,5 7  

Итого по модулю: 4,5 4 0,5  1  44,5 50 1,4 

Мод 2 
Раздел 4. Основ-

ные стандарты 

Тема 10. Признание, оценка и отражение в финансовой отчет-

ности финансовых результатов 
0,5  0,5    7,5 8  

Тема 11. Отложенный налог на прибыль (МСФО 12). 0,5  0,5    7,5 8  

Тема 12. Резервы, условные обязательства и условные активы 

(МСФО 37). 
0,5  0,5    7,5 8  
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Раздел 5. Акти-

вы и обязатель-

ства 

Тема 13. Признание, оценка и отражение в финансовой отчет-

ности отдельных активов. 
0,75  0,75    7,25 8  

Тема 14. Вознаграждения работникам. 0,5  0,5    7,5 8  

Тема 15. Признание, оценка и отражение в финансовой отчет-

ности отдельных обязательств.  
0,75  0,75  1  7,25 9  

Итого по модулю: 3,5  3,5  1  44,5 49 1,35 

Промежуточная аттестация:      
Экза-

мен 
 9 0,25 

Итого за семестр: 8 4 4  2 9 89 108 3 
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3.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1.  1 История создания и регулирование МСФО на международном уров-

не (семинар) 

2.  2 Порядок учета и признания активов, капитала и прибылей (семинар) 

3.  3 Применение принципов IAS 1 при подготовке финансовой отчетно-

сти (решение задач) 

4.  4 Раскрытие информации. Отражение событий в финансовой отчетно-

сти  предприятия (решение задач) 

5.  5 МСФО (IFRS) 3 (семинар) 

6.  6 Подготовка консолидированного отчета о финансовом положении 

предприятия (решение задач) 

7.  7 Подготовка консолидированного отчета о прибылях и убытках (ре-

шение задач) 

8.  8 Расчет статей, относящихся к договору аренды (решение задач) 

9.  9 Информации об участии в других предприятиях (семинар) 

10.  10 Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию (решение задачи) 

11.  11 МСФО (IFRS 12) (семинар) 

12.  12 МСФО (IFRS) 37 (семинар) 

13.  13 Оценка долгосрочных активов (решение задач) 

14.  14 МСФО (IFRS) 19 (семинар) 

15.  15 Кредиторская задолженность. Налоговые обязательства (решение 

задач) 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

студентам целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные положе-

ния дисциплин: «Информационно-правовые технологии». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется 

по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед выполнением 

заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый теоретический 

материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  
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4.1 Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

 

Тема 1.  

Изучение теоретического материала по теме «Пакет стандартов IAS. Пакет стандартов IFRS. 

Тенденции дальнейшего развития МСФО. Проект усовершенствования МСФО. Структура от-

дельного стандарта» 

Подготовка к практическому занятию №1 «История создания и регулирование МСФО на меж-

дународном уровне (семинар)» 

Тема 2.  

Изучение теоретического материала по теме «Концепция поддержания финансового капитала и 

концепция поддержания физического капитала, их взаимосвязь с концепцией прибыли. Разли-

чия в данных концепциях. Возможности их использования» 

Подготовка к практическому занятию №2 «Порядок учета и признания активов, капитала и 

прибылей (семинар)» 

Тема 3.  

Изучение теоретического материала по теме «Примечания к финансовой отчетности. Структура 

примечаний к отчетности по МСФО. Принципы и подходы к составлению примечаний к отчет-

ности. Раздел учетной политики в примечаниях - требования минимальных раскрытий. Прочие 

раскрытия информации в примечаниях» 

Подготовка к практическому занятию №3 «Применение принципов IAS 1 при подготовке фи-

нансовой отчетности (решение задач)» 

Тема 4.  

Изучение теоретического материала по теме «Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 

3 4 ) .  Сфера применения МСФО 34. Определения и минимальный состав промежуточной от-

четности. Информация для включения в примечания к промежуточной финансовой отчетности. 

Периоды представления промежуточной отчетности. Учетная политика для промежуточной от-

четности». 

Подготовка к практическому занятию №4. «Раскрытие информации. Отражение событий в фи-

нансовой отчетности  предприятия (решение задач)» 

Тема 5.  

Изучение теоретического материала по теме «Гудвил, возникающий при покупке, - определе-

ние, отражение в отчетности, снижение стоимости гудвила». 

Подготовка к практическому занятию №5. «МСФО (IFRS) 3 (семинар)» 

Тема 6.  

Изучение теоретического материала по теме «Инвестиции в дочерние компании в индивиду-

альной отчетности материнской компании». 

Подготовка к практическому занятию №6. «Подготовка консолидированного отчета о финансо-

вом положении предприятия (решение задач)» 

Тема 7.  

Изучение теоретического материала по теме «Методы включения инвестиций в ассоциирован-

ную компанию в индивидуальной финансовой отчетности компании инвестора. Дополнитель-

ные раскрытия информации в отношении инвестиций в ассоциированные компании». 

Подготовка к практическому занятию №7. «Подготовка консолидированного отчета о прибылях 

и убытках (решение задач)» 

Тема 8.  
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Изучение теоретического материала по теме «Отражение совместно контролируемых компаний 

в отдельной финансовой отчетности инвестора и в консолидированной отчетности инвестора». 

Подготовка к практическому занятию №8. «Расчет статей, относящихся к договору аренды 

(решение задач)» 

Тема 9.  

Изучение теоретического материала по теме «Участие в совместной деятельности и ассоцииро-

ванных предприятиях». 

Подготовка к практическому занятию №9. «Информации об участии в других предприятиях 

(семинар)» 

Тема 10.  

Изучение теоретического материала по теме «Отражение в отчетности договоров строительно-

го подряда (МСФО 11). Сфера применения МСФО 11 и виды договоров подряда, регулируемых 

МСФО 11. Виды доходов и затрат по договору подряда. Признание дохода по договору подря-

да. Методы установления стадии завершенности работ. Признание дохода при невозможности 

надежно оценить результат договора подряда. Признание дохода при ожидаемом убытке по до-

говору подряда. Требования к раскрытию информации о договорах подряда». 

Подготовка к практическому занятию №10. «Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию 

(решение задачи)» 

Тема 11.  

Изучение теоретического материала по теме «отложенный налог в отчетности Группы компа-

ний, зачет отложенных налоговых активов и обязательств. Ставка, применяемая к расчету от-

ложенных налогов.». 

Подготовка к практическому занятию №11. «МСФО (IFRS 12) (семинар)» 

Тема 12.  

Изучение теоретического материала по теме «Особенности оценки резервов - учет рисков, бу-

дущих событий, ожидаемые выбытия активов и возмещения затрат, пересмотр оценки резер-

вов». 

Подготовка к практическому занятию №12. «МСФО (IFRS) 37 (семинар)» 

Тема 13.  

Изучение теоретического материала по теме «. Отражение в отчетности условных обязательств 

и условных активов. Условные активы и отражение в отчетности. Требования к раскрытию ин-

формации в отчетности о резервах, условных обязательствах и условных активах». 

Подготовка к практическому занятию №13. «Оценка долгосрочных активов (решение задач)» 

Тема 14.  

Изучение теоретического материала по теме «Определение и критерии признания основных 

средств (МСФО 16). Первоначальная оценка основных средств. Прямые затраты на приведение 

актива в рабочее состояние. Основные средства, полученные в результате обмена. Последую-

щие затраты. Оценка основных средств после первоначального признания. Отражение в учете 

переоценки основных средств. Амортизация - сроки полезного использования и способы начис-

ления амортизации основных средств, корректировки сроков полезного использования и спосо-

бов начисления амортизации. Выбытие основных средств. Дополнительные раскрытия инфор-

мации об основных средствах». 

Подготовка к практическому занятию №14. «МСФО (IFRS) 19 (семинар)» 

Тема 15.  
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Изучение теоретического материала по теме «Платежи, основанные на акциях (МСФО (IFRS) 

2).Сфера применения. Признание. Отражение операций, в которых акциями оплачиваются по-

лученные услуги. Операции, измеряемые на основе справедливой стоимости предоставленных 

долевых инструментов. Случаи невозможности измерения справедливой стоимости долевых 

инструментов». 

Подготовка к практическому занятию №15. «Кредиторская задолженность. Налоговые обяза-

тельства (решение задач)» 

 

4.2. Виды самостоятельной работы студентов 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

1.  Изучение теоретического материала  1 

Подготовка к практическому занятию 0,5 

2.  Изучение теоретического материала  1,5 

Подготовка к практическому занятию 1 

3.  Изучение теоретического материала  1,5 

Подготовка к практическому занятию 0,5 

4.  Изучение теоретического материала  1,5 

Подготовка к практическому занятию 0,5 

5.  Изучение теоретического материала  1,5 

Подготовка к практическому занятию 0,5 

6.  Изучение теоретического материала  1,5 

Подготовка к практическому занятию 0,5 

7.  Изучение теоретического материала  1,5 

Подготовка к практическому занятию 0,5 

8.  Изучение теоретического материала  1,5 

Подготовка к практическому занятию 0,5 

9.  Изучение теоретического материала  1,5 

Подготовка к практическому занятию 0,5 

10.  Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 1 

11.  Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 1 

12.  Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 1 

13.  Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 1 

14.  Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 1 

15.  Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 1 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

36 / 1 
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4.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обуче-

ния, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной деятельно-

сти.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии 

и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая 

дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных во-

просов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе муль-

тимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентирован-

ного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важной ин-

формации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного процесса, 

в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной деятель-

ности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и ясно 

излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять главные и вто-

ростепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация изу-

чения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и закрепле-

ния умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, выяв-

ления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обучения, 

предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, групповая дис-

куссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работников 

предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производительности 

труда за счет эффективных методов организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых вари-

антов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная практиче-

ская работа, связи теории с практикой; 
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- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических за-

нятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические вы-

воды и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, уча-

ствовать в дискуссии. 

 

5. Фонд оценочных средств  

5.1 Текущий 2 контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий и промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в 

следующих формах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 

2) отчеты по практическим работам. 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий и промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в 

следующих формах: 

3) контрольные работы (модули 1,2) 

5.3. Промежуточная аттестация 

а) Зачѐт  

не предусмотрен 

 

б) Экзамен   

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена по дисциплине устно по билетам. 

Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические за-

дания (ПЗ) для проверки освоенных умений и для контроля уровня приобретенных владений 

всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, кон-

тролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Форма билета представлена в общей части ФОС бакалаврской программы. 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы 

к экзамену, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения дисципли-

ны, входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей программе 

дисциплины на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 
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Основная  литература 

1.Международные стандарты финансовой отчетности : учеб. посо-

бие / под ред. Н.Г. Сапожниковой. - М. : КНОРУС, 2012. - 368 с. 

21.Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти/ Т.В. Морозова. - Электрон. версия учебника. – М.:  Москов-

ский финансово-промышленный университет "Синергия", 2012. – 

Режим доступа: СПС Консультант Плюс: Высшая школа. Выпуск 

21 [Диск] 

3.Международные стандарты финансовой отчетности/ Я.Н. Куни-

цина, Т.А. Лаврухина, Н.Г. Сапожникова, И.Н. Черных, Л.А. Яко-

венко; под ред. Н.Г. Сапожниковой. - Электрон. версия учебника. – 

М.: КНОРУС, 2012– Режим доступа: СПС Консультант Плюс: 

Высшая школа. Выпуск 21 [Диск] 

Дополнительная  литература 

1.Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учѐт : учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. 

Петров, Л.А. Мельникова ; под ред. Ю.А. Бабаева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 432 с. 

Периодические издания 

1.МФСО и МСА в кредитной организации: журнал// СПС Консуль-

тант Плюс. Архив номеров 2007-2014 гг. - Режим доступа: по IP- 

адресам комп. сети ЛФ ПНИПУ. 

2.Аудит и налогообложение: журнал// СПС Консультант Плюс. Ар-

хив номеров 2004-2014 гг. - Режим доступа: по IP- адресам комп. 

сети ЛФ ПНИПУ. 

3.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки [Текст]: науч-

ный рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - Режим 

доступа: http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свободный. 

4.Экономика в промышленности: научно-производственный жур-

нал/Учредители ФГАОУ ВО МИСиС при содействии Российской 

Академии Естественных наук. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ  2015-2017 гг. 

5.Экономика и управление: научный журнал/Учредитель ЧОУ ВО 

Санкт-Петербургский академический университет. – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2013-2016 гг. 

6.ПЭО. Планово-экономический отдел: специализированный эконо-

мический журнал/ Учредитель ООО «Профессиональное издатель-

ство». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2014-2015 гг. 

7.РЭЖ. Российский экономический журнал: общеэкономическое 

много профильное научно-практическое издание/ Учредитель ЗАО 

«ЭЖ Медиа».  – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2008-

2011 гг. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/
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Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _ более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

2. 2. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

3. 3.ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

4. www.2buh.ru (информационный портал для бухгалтера, экономиста, аудитора, и финансо-

вого менеджера) 

5. www.allmedia.ru (Российский деловой портал информационной поддержки предпринима-

тельства) 

6. www.aup.ru (Административно-управленческий портал: электронная библиотека деловой 

литературы) 

7. www.economicus.ru (экономический портал. Предоставление качественной информации) 

8. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал) 

9. www.eup.ru (экономика и управление на предприятиях – научно-образовательный портал) 

10. www.finansy.ru (доступная для скачивания или просмотра экономическая литература) 

11. www.glossary.ru (множество глоссариев) 

12. www.lib.ua-ru.net (студенческая электронная библиотека веда) 

13. www.public.ru (Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная периоди-

ка) 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и кон-

тролирующие программы 

Таблица 6.2 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 
Практические 

занятия 
Платформа 1C  учебная 

Овладение 

практическими 

навыками  

2 
Практические 

занятия 
Архиватор 7-Zip 16.04 –  

свободно 

распростр 

Сохранение 

документов 

3 
Практические 

занятия 

Редактор трехмерной графики 

Blender 

свободно 

распростр. 
Создания рисунков 

4 Лекции 
Средство оптимизации ОС 

CCleaner 

свободно 

распростр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

5 
Практические 

занятия 

Векторный графический редактор 

CorelDRAW(R) Graphics Suite X4 

3065463 

 
Создания рисунков 

6 
Практические 

занятия 

Эмулятор оптического привода 

DAEMON Tools Lite  

свободно рас-

простр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.2buh.ru/
http://www.allmedia.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.public.ru/
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7 
Практические 

занятия 

Среда программирования Dev-

C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2)  

свободно рас-

простр 

Для создания 

программ 

8 

Лекции  

Практические 

занятия 

Файловый менеджер Far Manager 

3 

свободно рас-

простр 

Просмотра 

документов 

9 

Лекции  

Практические 

занятия 

Просмотрщик pdf-документов 

Foxit Reader 

свободно рас-

простр. 

Просмотра 

документов 

10 

Лекции  

Практические 

занятия 

Растровый графический редактор 

GIMP 2.8.14  

свободно рас-

простр 
Показ слайдов 

11 Лекции 
Пакет по набору уч. планов 

GosInsp 10.73.04 

свободно рас-

простр. 

 

Приобретение 

умений 

12 
Практические 

занятия 

ПО для управления проектами 

Lazarus 1.6 

свободно рас-

простр 

Приобретение 

умений 

13 
Практические 

занятия 

ПО для создания схем Microsoft 

Office Visio Стандартный 2007  
44794863 

Приобретение 

умений 

14 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

15 
Практические 

занятия 

Интернет-браузер Mozilla Firefox 

50.0.2 (x86 ru)  

свободно рас-

простр. 

Поиска 

нормативной 

документации 

16 
Практические 

занятия 

ПО для создания тестов MyTestX, 

версия 10.2.0.2 – 

свободно рас-

простр. 
Набора текста  

17 Лекции  Графический редактор paint.net  
свободно рас-

простр. 
Показ слайдов 

18 
Практические 

занятия 

Язык программирования Python 

3.3.3 –  

свободно рас-

простр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

19 
Практические 

занятия 

Мультимедийный проигрыватель 

SunRav TestOfficePro 6  

лицензионный 

сертификат 

б/№ 

(код+имя) 

Прослушивание 

записей 

20 
Практические 

занятия 

Мультимедийный проигрыватель 

The KMPlayer (remove only)  

Свободно 

 распростр. 

Прослушивание 

записей 

21 
Практические 

занятия 

Кроссплатформенный медиаплеер 

VMware Player  

свободно рас-

простр. 

Прослушивание 

записей 

22 
Практические 

занятия 

Просмотрщик djvu-документов 

WinDjView 2.0.2  

свободно  

распростр. 
Просмотра тексов 

1 Лекции, 

Практические 

занятия 

. 

 Антивирус ВкЦуи  

РЗ7Л-

Ч4П884ГЫ-

2М4О 

Защита от вируса 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
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6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ауди-

тории 

1.  

Компьютерный класс, 

кабинет бухгалтерско-

го и управленческого 

учета, инноваций 

кафедра ГСЭ 201 А 90 24 + 15 за ПК 

 

7.2Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Доска аудиторная для написания мелом 

Лазерный  сканер с подставкой 

Неттоп Pegaltron Walle L6 PV 

Кассовый аппарат Касби 02 К 

Колонки активные Microlab Pro2, внеш. усилитель 

Компьютер 

Компьютер-неттоп  

Кондиционер "Lessar" LS/LU-Н24КВ2  

Системный блок  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black 

Проектор BenQ MX518 DLP 2700 

Экран настенный  Lumien Master Picture 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

1 

2 

1 

1 

1 

201 А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 


